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Введение

Сегодня никого не удивишь размером приусадебного участка. Совсем недавно индивидуальный застройщик мог рассчитывать максимум на 12 соток, и только загородные дома в сельских населенных пунктах имели участки, большие по площади, занятые в основном сельскохозяйственными культурами. Но города поглощают пригороды, старые дома в бывших небольших деревнях превращаются в коттеджи в элитных поселках. Земельные участки вокруг усадеб все чаще становятся не огородами, а парками. Соответственно возникает спрос на специалистов по ландшафтному дизайну. Райский уголок для отдыха вокруг дома – это мечта владельца любого участка.
Если вы мечтаете о том, чтобы ваш участок стал прекрасным местом отдыха и радовал глаз, то наверняка уже задумывались над тем, как устроить альпийскую горку, бассейн с каскадом, газон или корт. В предлагаемой книге автор описывает опыт тех, кто своими руками превратил кусочек земли перед домом в райский уголок. Данная книга имеет все основания стать настольной для каждого индивидуального застройщика. И не столь важно, что находится в вашем распоряжении – огромное имение или просто небольшой дачный участок. В книге вы не найдете советов по построению воздушных замков и пространных описаний достоинств и красот воображаемых ландшафтов. Разумеется, есть существенная разница в методах и принципах обустройства небольших дач и обширных землевладений. Но даже те, для кого дача всегда была лишь местом, где выращивалась сельскохозяйственная продукция, пересмотрели свои взгляды. Если дачный участок находится за пределами крупного мегаполиса, то себестоимость выращенной продукции оказывается выше, чем той, которую можно купить на рынке. Ведь нужно ездить на дачу каждые выходные, покупать семена и удобрения, охранять и обрабатывать участок и т. д. Зачастую эти усилия пропадают даром из-за капризов погоды или в силу других причин. Поэтому все чаще удаленная от города дача рассматривается как место для отдыха, и только несколько грядок напоминают о том времени, когда весь город на выходные дни выезжал на сельхозработы. Сегодня большинство людей, отдыхающих на дачах, предпочитают, чтобы участок был приспособлен именно для этого.
В книге найдется полезная информация и для тех, кто хочет застроить небольшой участок, начиная с устройства дорожек и оград и заканчивая небольшим бассейном или фонтаном. Для тех, у кого есть возможность разбить возле дома парк или сквер по всем правилам паркового строительства, окажутся полезными сведения об отводе воды, особенностях освещения, рекомендации по строительству искусственных водоемов, мостиков, беседок и прочих сооружений – все то, что объединяется в понятие «парковая архитектура».
Придать своему участку особый облик – мечта каждого домовладельца. Небольшая лужайка на участке и та радует взгляд, да и на ее фоне растения смотрятся совершенно иначе. Камень, спокойная гладь воды, уютная беседка и изящный мостик, ажурная стенка для вьющихся растений – все это сделает ваш участок неповторимым. Даже сооружение фонтана – не такое сложное дело, как может показаться.
Конечно, все это потребует затраты некоторых средств и кропотливого труда. Тем не менее такие преобразования – вполне посильная задача для тех, кто любит мастерить и считает себя хозяином. Ничто так не раскрывает особенности характера человека и не выражает индивидуальность, как оформление его участка. Однако для этого необходимо знать принципы конструирования различных парковых сооружений, иметь представление о ландшафтном дизайне, а также разбираться в строительных материалах и технологиях. Ответы на все вопросы, которые могут возникнуть в процессе работы и будут касаться строительных материалов – их выбора, технологии работ с ними, приемов кладки и изготовления деревянных конструкций,– вы найдете в справочном разделе книги. Но основная часть пособия о том, какие сооружения можно построить на территории вокруг дома или дачи.
Итак, обустройство участка следует начинать с садово-паркового строительства – сложного, но интересного и творческого занятия, которое требует и знания строительных технологий, и эстетического восприятия мира.

Организация участка

Как правило, под садовые участки отводятся не лучшие земли: заболоченные, заросшие кустарником, склоны холмов и оврагов. Законодательство охраняет земли и угодья, пригодные для возделывания сельскохозяйственных культур или для лесопарков. Арендатор или землевладелец чаще всего получает участок со сложным рельефом, неплодородной почвой и прочими неудобствами – болотом, промышленными отходами, многочисленными пнями, камнями и нестабильным грунтом.
Редко кому судьба преподносит подарок в виде старой усадьбы, которая находится в черте города и окружена относительно окультуренным участком с наличием всех коммуникаций. Чаще всего землевладельца или арендатора ожидает множество сложностей. Чтобы привести свое хозяйство в нормальный вид, окультурить и благоустроить, приходится немало потрудиться.
Многие фирмы, которые занимаются ландшафтным дизайном, предлагают готовые проекты. Разумеется, можно полностью положиться на специалистов, но ваше непосредственное участие в разработке проекта значительно улучшит конечный результат и поможет сделать владения соответствующими вашему вкусу и потребностям. Что касается больших усадеб, то тут не обойтись без помощи архитектора или строительной фирмы. Это не означает, что можно полностью на кого-либо положиться, даже и за деньги.
К сожалению, практика показала, что многие проекты далеки от совершенства, иногда оставляет желать лучшего и их исполнение, бездумно доверенное строительной фирме. Несмотря на то что реклама обещает «индивидуальный подход» и «оригинальные проекты», лучше взять все работы под свой контроль. Архитектор – личность творческая, но у него собственные представления о том, что лучше. Эти представления могут не совпадать с вашими. Каждый элемент участка имеет несколько проектных решений, а у специалистов есть свои «клише»: обычно они исходят из самого легкого варианта. А вы возьмите выполнение всех работ над проектом под свой контроль. Тогда проект будет соответствовать всем вашим требованиям, как и усадьба, построенная по такому проекту.
Во многом обустройство участка зависит от его величины, рельефа, самого дома, а также от ваших финансовых возможностей и желаний.
Участие строительных фирм и фирм, предлагающих услуги ландшафтного дизайна оправдано, если участок большой площади или вы предполагаете произвести значительные изменения с использованием промышленных технологий и специального оборудования, а также если вы намерены вложить в строительство значительные средства. Но и в таком случае без вашего участия не обойтись.
Если же участок невелик, то вы сами сможете построить ограду, беседку, разбить газоны, расставить садовую мебель, при этом получите удовольствие от процесса.
Итак, начало проекта – это геодезические работы. Тщательное обследование участка позволит определить рельеф местности, глубину залегания грунтовых вод, платформу, на которой расположен участок.
Если у вас есть план местности, на которой стоит дом, следует самостоятельно или вместе с архитектором составить план участка. Решающим фактором является рельеф местности. Он может быть обычным, т. е. плоским, заболоченным, холмистым или сложным. При составлении проекта и определении расположения объектов нужно постараться максимально снизить расходы на земляные работы, учитывать и использовать все особенности рельефа. Каждый, казалось бы, невыгодный элемент – впадина, низина, овраг или холм – может стать украшением участка и придать ему неповторимость.
Например, участки на холмистых или овражистых местах создают ряд проблем. Но вместе с тем такой ландшафт открывает замечательные перспективы для дизайнера. Склоны можно укрепить подпорными стенками, устроить террасы и декорировать их самыми различными способами.
Участок в низине – большая проблема. Однако и заболоченность территории тоже можно использовать в своих целях. Дренажная система может включить в себя пруд, озерцо или болотце с водными растениями. Маленькое бунгало, которое стоит на сваях, придаст участку неповторимое очарование, и скоро это место станет любимым уголком всей семьи.
Валуны можно превратить в сад камней или альпинарий, овраг, яму – в ручей или бассейн. Пень может стать столом или скамьей, высохшее дерево – столбом для беседки или мостиком через ручей, остатки кирпичной стены – декоративной подпорной стенкой. Не торопитесь все убирать и выравнивать, иначе рискуете лишить участок оригинальности и неповторимости.
Садово-парковые сооружения – это комплекс объектов, которые помогут сделать место отдыха комфортным и неповторимым.
К подобным сооружениям предъявляются определенные требования. Так, они должны быть максимально удобны и совершенны по конструкции и форме, дополнять или оттенять зеленые насаждения.
Садово-парковые сооружения и оборудование условно делятся на:
●малые архитектурные формы – парковые утилитарные и инженерные сооружения, предназначенные как для непосредственного использования, так и для художественного оформления садово-паркового объекта и отражения выразительности рельефа;
●водные устройства, выполняющие важную функцию в композиционном решении ландшафта садово-паркового объекта с возможным утилитарным использованием;
●садово-парковое оборудование – элементы объекта утилитарного использования, художественно исполненные.
Садово-парковые сооружения и оборудование, их рациональное размещение зависят от размера, назначения и планировочных особенностей объекта. Так, в городских парках и садах должны присутствовать все виды сооружений и оборудования.
Для строительства больших или общественных садово-парковых сооружений разрабатываются специальные проекты. По рабочим чертежам вертикальной планировки объекта устраивают пандусы, подпорные стенки, откосы. В настоящее время широко используются типовые проекты сооружений и оборудования, по которым налажен выпуск их сборных элементов. Однако для использования парковых сооружений и оборудования необходимы индивидуальные проекты, создающие неповторимый облик объекта. Многие фирмы сегодня оказывают подобные услуги. Наиболее качественный проект – это проект, который создается комплексно, с учетом особенностей рельефа, расположения зданий, освещения и типа озеленения, что определяется заказчиком.

Дом на холме

Склоны возвышенностей или старых русел, на которых стоят дома, нуждаются в укреплении. Некоторые строения расположены таким образом, что нижний этаж с одной стороны полностью уходит под землю. Как правило, это дома, расположенные по берегам рек. Из окон, обращенных на сторону склона, открывается чудесный вид. К сожалению, часто склон так крут, что площадка перед домом на склоне мала. Можно разделить склон на террасы, устроить подпорную декоративную стенку или пойти дальше – устроить не просто стенку, а целое строение вдоль нее (рис. 1). Таким образом, вы без завоза грунта получите дополнительную площадку наверху и помещение, которое подойдет для любых целей. Это может быть баня, сушилка, кладовая, подсобное помещение, теплица или зимний сад.
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Рис. 1. Варианты проектов московских фирм

Дом на холме может быть дополнен деком, или террасой с навесом.
Склон можно оформить натуральным камнем, устроить водопад или каскад.
Обычно же территорию участка просто разделяют на террасы, расположенные на разных уровнях. На границе между ними при небольшом уклоне делают откос, а при большом – строят подпорную стенку из бревен, кирпича, бетона (железобетона) или декоративную стенку из камней.

Подпорные стенки

Подпорные стенки строятся для крепления крутых склонов и сопряжения одного участка с другим при наличии перепадов рельефа. Чаще всего они устраиваются на склонах, где предусматриваются площадка и лестницы по границам объекта с прилегающими улицами.
Подпорные стенки должны четко организовать пространство, определить границу композиционных участков, завершить перспективу, усилить масштабное восприятие и создать эстетически законченные ландшафтные композиции.
Расчетное соотношение наклона подпорной стенки равно одной трети длины заложения от ее высоты. Такой угол наклона создает наиболее благоприятные условия при сбросе атмосферных вод.
Подпорные стенки состоят из фундамента, тела и водоотвода. Высота стенки из камня в сухой кладке не более 4 м, из бетона и железобетона – 6 м. При высоте больше 6 м возрастает давление грунта на тело стенки.
Толщина фундамента и глубина его залегания для высоких стенок зависят от подстилающих грунтов, но толщина должна быть не меньше 50–80 см.
Ширину фундамента устанавливают на 15–20 см шире тела подпорной стенки для обеспечения ее устойчивости.
Верхнюю часть стенки делают с уклоном в сторону водоотводящей канавки для стока атмосферных вод. Между телом и прилегающим грунтом засыпают крупнозернистый песок, а по фундаменту вдоль стенки прокладывают асбестоцементную или керамическую трубу диаметром 100 мм для сбора и удаления излишних грунтовых вод и осадков.
Подпорные стенки из камня и плит строят двумя способами: «сухой» и «влажной» укладкой материалов. При «сухой» укладке камни и плитки кладут друг на друга без скрепления цементным раствором на заранее подготовленный фундамент снизу вверх. Крупные камни располагают в шахматном порядке, перекладывая более мелкими, между которыми засыпают цементно-песчаную смесь. Так возводят стенки небольшой высоты – до 50–80 см.
При «влажной» укладке камни и плитки прочно скрепляют цементно-известковым раствором, что создает большую прочность всей конструкции, которая хорошо выдерживает давление грунта со стороны склона. Такие стенки могут иметь высоту до 6 м и более. Материалом для каменных стенок являются гранит, бут, известняк, булыжник и другие долговечные естественные камни. Камни слегка обрабатывают или обтесывают. Можно укладывать разные по величине камни с вкраплением отдельных больших камней, что придает конструкции особый декоративный вид. Применяется и однородная кладка из клинкерного кирпича (при условии высокого качества как кладки, так и материала).
Широко используются стенки из бетона или железобетона. Есть много способов декоративной обработки внешней поверхности стенок такого типа.
Прежде чем приступать к строительству стенки, необходимо разметить на участке место ее расположения. Скорее всего она поделит территорию на равные части – нижнюю и верхнюю террасы.
Форму подпорной стенки лучше выбирать криволинейную или ломаную, так как прямолинейные стенки менее прочные. К тому же плавные кривые выглядят в саду привлекательнее, чем прямые. После разметки проводят самые тяжелые работы – земляные: перемещают часть грунта с нижней террасы на верхнюю. Поверхностный плодородный слой (примерно 0,25 м) необходимо сохранить. Поэтому его лучше снять и отложить в сторону, чтобы после возведения подпорной стенки вернуть на свое место.
Цель землеустроительных работ – выравнивание земельного участка или устройство горизонтальных террас с помощью насыпей. При небольшом наклоне земельного участка насыпи делают в направлении склона. Угол наклона обычно составляет 1:2, но если почву склона достаточно укрепить, он может быть равен 1:1 и даже 2:1. Добиться необходимого уклона можно только подсыпанием земли, поскольку при подкапывании снимается верхний слой почвы и земля оседает.
Чтобы насыпь не размывалась водой, ее укрепляют дерном. Сползанию дерна препятствуют вбитые деревянные колышки. Квадратным совком с острыми гранями вырезают брикеты дерна размером 30 Ч 30 см.
Если насыпь осыпается, ее укрепляют у основания большими камнями, а вверх по склону меньшими. Камни нужно не вдавливать в почву, а укладывать в подготовленную выемку. По краям высаживают кусты с мощной корневой системой и густой листвой. На склонах террас целесообразно посеять полевой клевер.
Террасы не только закрепляют почву, но и служат для удержания влаги. Чтобы уменьшить скорость стекания воды, ее отводят по менее крутому склону, по заросшим травой участкам, а по краю террас прокапывают водоотводящие канавки.

Бревенчатая подпорная стенка. Она строится из наиболее распространенного материала – бревен, длина и диаметр которых зависят от перепада уровней террас. Например, если высота стенки меньше 1 м, диаметр бревен должен быть не менее 150 мм, а длина – не менее 1,5 м (1 м над землей и 0,5 м в земле).
Перед установкой бревен надо вырыть траншею, повторяющую по конфигурации рисунок подпорной стенки в плане. Так как деревянная подпорная стенка находится в земле, ее необходимо защитить от воздействий почвенной влаги: покрыть горячим битумом или обжечь. Дно траншеи нужно покрыть слоем гравия толщиной 50–100 мм и утрамбовать.
Бревна располагают вплотную друг к другу строго вертикально. Чтобы временно зафиксировать их в таком положении, каждое бревно соединяют вверху с соседним гвоздями, а снизу засыпают гравием. Траншею заливают бетоном марки 100.

Бетонная подпорная стенка. Такая стенка строится из монолитного железобетона и бутобетона, что избавляет от необходимости рыть глубокую траншею под фундамент. Монолитная конструкция заглубляется на 150–250 мм.
Благодаря высокой прочности бетона подпорная стенка имеет небольшую толщину: 100 мм (железобетонная) и 250 мм (бутобетонная).
Монолитные подпорные стенки строят методом отливки в опалубке. Их собирают на месте из досок при криволинейной конфигурации или из заранее изготовленных щитов при ломаной конфигурации.
Первой устанавливают стенку, расположенную со стороны нижней террасы. Щиты опускают вдоль стенки вырытой траншеи, соединяют и с наружной стороны прибивают к ним подпорки, которые должны выдержать массу бетона.
Чтобы поверхность подпорной стенки была ровной, внутреннюю сторону опалубки обшивают фанерой или рубероидом. Затем устанавливают второй ряд щитов и, соединив с первым в верхней части брусками, также надежно фиксируют подпорками.
Для получения железобетонной стенки между щитами опалубки устанавливают два ряда арматуры из стальных сеток.
Можно использовать металлические прутки, обрезки водопроводных труб, связанные между собой проволокой. В нижней части на высоте 50 мм от уровня земли для отвода воды из-за стенки необходимо заложить дренажные трубы на расстоянии 1 м. Опалубку заливают бетоном марки 100.
У бутобетонной стенки есть существенное преимущество: она не требует армирования, поэтому сокращается расход бетона за счет заполнения его камнями. Нижний ряд кладут из более крупных камней насухо, заполняя пустоты щебенкой. Затем заливают бетон тонким слоем и утапливают в нем следующий ряд камней. В нижней части также закладывают дренажные трубки. Кладку ведут рядами, заливая их раствором до заполнения всей опалубки.
Перерыв в работе допускается после укладки последнего камня любого ряда. Перед возобновлением кладки верхний ряд необходимо очистить от грязи и смочить водой. Подпорную стенку выдерживают в опалубке около трех суток, после чего снимают опалубку, не подвергая стенку нагрузкам около месяца.

Подпорная стенка из кирпича. Кроме прямого назначения, эта стенка выполняет и декоративную функцию, особенно рядом с кирпичным домом. Для такой стенки необходим фундамент из монолитного неармированного бетона. Следует использовать для кладки нормальный или морозостойкий кирпич глиняного пластического прессования. Толщина стенки зависит от высоты и расположения кирпича: если кладка в один кирпич, толщина должна равняться 215 мм, в полкирпича – 102,5, в полтора – 327,5 мм. Кладка ведется различными способами.
Подпорная стенка высотой в восемь рядов кирпичной кладки (600 мм) может быть построена толщиной в полкирпича. Более высокую стенку можно усилить пилястрами через каждые несколько метров. Усиление стенки может осуществляться расширением нижней части (5–6 рядов) до полутора или двух кирпичей.
Подпорная стенка толщиной в полкирпича обычно выкладывается из одних ложков (длинная сторона кирпича), но можно применять и другие виды кладки, раскалывая кирпич надвое.
Чтобы определить требуемое количество кирпичей, необходимо рассчитать площадь кладки: для стенки толщиной в полкирпича на 1 м2 требуется 62,2 шт., в один кирпич – 124,5 шт. Можно пользоваться таким расчетом: 1000 шт. кирпича – для 16 м2 стены в полкирпича или 8 м2 в один кирпич.
Раствор для кирпичной кладки: одна часть цемента, три части мелкого песка и такое же количество воды – раствор должен оставаться на мастерке при наклоне, а затем соскальзывать целым комком. Замес надо делать из расчета на час-полтора работы, чтобы он не начал схватываться и не потерял пластичность. По ходу кладки рекомендуется расшивать швы (когда цемент чуть затвердеет). Их профиль может быть или выпуклым, или вровень с плоскостью стены, но не должен утапливаться в кладку. Первый ряд кладки снабжают дренажными отверстиями для отвода воды. Простейший способ – не класть раствор в вертикальные швы через каждые четыре кирпича, а заделывать в швы пластмассовые трубки, располагая их с небольшим уклоном в сторону нижней террасы.
Если на участке имеется старый кирпич, пусть даже разного размера, он может стать декоративной стенкой, которая будет весьма эффектно выглядеть в сочетании с вьющимися, стелющимися, покровными или мохообразными растениями.

Стенка из природного камня. По конструкции такая стенка напоминает бутобетонную, но ведется без опалубки, что позволяет придать ей самые разнообразные формы (рис. 2). Толщина стенки зависит от высоты (например, при высоте 1 м толщина должна быть 250 мм). Основанием служит неармированный монолитный бетонный фундамент. Он равномерно передает массу конструкции на грунт и обеспечивает чистую и ровную поверхность для кладки. Как правило, фундамент должен иметь в 3 раза большую ширину, чем возводимая стенка. Толщина бетонного слоя для стенки высотой 1м должна составлять примерно 150 мм. Бетон укладывается в траншею на хорошо утрамбованное гравийное основание толщиной 50 мм. Верхний уровень фундамента должен находиться не менее чем на 150 мм ниже уровня земли.
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Рис. 2. Подпорная стенка из камней

Кладка стенки напоминает кирпичную: она также ведется рядами. Для каждого ряда следует подбирать камни, приблизительно одинаковые по высоте, а неровности компенсировать заполнением более мелкими фракциями или подбором соответствующих камней для следующего ряда. В нижней части нужно заложить дренажные трубки с отступом друг от друга в 1 м. Это лучше сделать после выведения кладки из земли.
Стена из камней может быть любой формы. Возможна укладка камней без опалубки, при этом камни подбирают таким образом, чтобы они выглядели естественным нагромождением, не обязательно вертикальным. Можно построить фонтан, каскад или водопад с небольшим проточным водоемом внизу (рис. 3). Вода из фонтана может поступать в систему труб и использоваться для полива.
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Рис. 3. Подпорная стенка с водопадом

Закончив возведение подпорной стенки (независимо от ее материала и формы), со стороны верхней террасы устраивают общий дренаж: между стенкой и грунтом насыпают слой гравия толщиной 70–100 мм. Это делается одновременно с подсыпкой грунта. Выровненные террасы должны иметь небольшой уклон для обеспечения водостока. Уровень грунта верхней части должен быть ниже стенки, так как нужно добавить снятый перед началом строительства плодородный слой грунта.
Декоративная обработка включает в себя использование рисунка и очертания сборных элементов и досок опалубки с введением цвета; обработку пескоструйными аппаратами для выявления заполнителя бетона; отделку облицовочными материалами; применение утопленных в бетонной поверхности камней, крупной гальки, осколков и материалов необычной формы.
Компоновка всех приемов может дать красивую фактуру поверхности стенки. Не обязательно обрабатывать всю ее, достаточно сделать декоративную вставку в бетон в одном-двух местах. Такой вставкой может быть и группа растений, которые можно поместить в специальные ниши – «карманы», заполненные грунтом.
В сочетании с цветочными растениями подпорная стенка является основой декоративного оформления резкого перепада между террасами, а иногда – основным фоном и ограждающим сооружением отдельных газонных участков и площадок.
Актуален и традиционный прием вертикального озеленения с использованием вьющихся растений. В этом случае в стенку заранее заделывается анкер для укрепления трельяжа или другой опоры, так как лианы плохо держатся на гладкой бетонной поверхности. При посадке таких растений, как розы, клематис, ипомеи, глицинии, подпорная стенка играет роль цветочницы.
В тело подпорной стенки можно вмонтировать конструкции лестниц, скамеек, пристенных и питьевых фонтанчиков и другие декоративные элементы. Высокие подпорные стенки иногда заменяют несколькими стенками меньшей высоты для создания более спокойного высотного перехода между террасами. На таких переходных террасах устраивают видовые площадки с газонами и цветниками.

Декоративные стенки

Декоративные стенки могут служить ограждением, быть одновременно подпорными стенками, играть роль в разделении участка на зоны.
Цветочные вазы, декоративные водоемы, каменные горки прекрасно смотрятся на фоне декоративных стенок.
Для их строительства применяют различные материалы: блоки естественного камня для специальной декоративной кладки, облицовочный кирпич, декоративную штукатурку с керамическими вставками. Декоративная стенка несет гораздо меньшую нагрузку, чем подпорная, и фундамент под нее может быть облегченным или стаканного типа с анкерными вставками.
Декоративные стенки, оригинальные планировочные решения приусадебного или дачного участка с использованием различных архитектурных элементов придадут ему удобство и неповторимость.
Подпорная стенка из бетона, бассейн с фонтанчиком, светильник и скамья завершат оформление. Место в углу участка часто бывает заброшенным, но и его можно оригинально оформить.
Например, можно построить столовую на воздухе, где угол сложен из кирпича или камня, а для посуды сделать полочку и отверстие в кладке, оформить детскую площадку, место для пикника или просто уютный уголок. Декоративные стенки идеально подходят для деления участка на зоны. Такие стенки, как правило, невысокие – до 1,5 м, выполняются из любого материала: бетона, кирпича, дерева, камня, прутьев. Декоративная стенка может быть украшена вьющимися растениями. Декоративную стенку или арку (рис. 4) можно устроить на месте остатков старой стены, из выкорчеванных пней и коряг, а также из самых разнообразных и неожиданных материалов, которые не нашли другого применения.
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Рис. 4. Стенка в виде арки

Парковые и садовые лестницы

Парковые лестницы и пандусы могут стать украшением участка. Если уклон участка невелик, можно устроить пандус. Он уместен и в том случае, когда нужно сделать пологий съезд, где уклон не превышает 8 %. Покрытие пандуса должно быть обязательно шероховатым и твердым. Пандус может иметь широкие, низкие, с наклонной поверхностью ступени. Такой пандус называется итальянским.
Садовые лестницы бывают:
●главные – парадные, со скульптурой, перилами, цветочницами, водными устройствами, светильниками и боковыми камнями или перилами, устанавливаемые на главных аллеях и у парадных дверей (рис. 5);
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Рис. 5. Главная парковая лестница для небольшого участка

●тропиночные, проложенные по пешеходным дорожкам, шириной до 2,5 м с лестничными маршами или отдельными каменными ступенями.
Для парковых лестниц существуют следующие требования: уклон должен быть 1:3, минимальная ширина ступени – 40 см, высота – 8, 12 или 15 см.
Ширина лестниц выбирается в зависимости от конкретных условий и эстетических соображений автора проекта, но не должна быть менее 75 см (полоса движения одного человека). Такие размеры парковых лестниц обеспечивают комфортность прогулочного движения и преодоления подъема или спуска. Для строительства лестниц применяют следующие материалы: каменные твердые и горные породы, иногда известняк, песчаник и ракушечник, дерево, кирпич.
Выбор типа лестницы зависит от величины и особенностей местных условий. При устройстве небольших лестниц часто применяют материалы, которые более доступны – естественные камни, стволы и стволовые срезы деревьев. Вначале уплотняют основание под ступени, на которое наносят цементно-песчаный раствор слоем 8–10 см.
На основание с раствором устанавливают камни или деревянные спилы или срезы строго по вертикали. Торцы из дерева предварительно антисептируют.
Особое внимание нужно уделять сопряжению лестниц с откосами и подпорными стенками. Такие зоны можно оформлять цветами или дерном. При устройстве лестниц из бетонных блоков используют бетон марки не ниже М300 и морозостойкостью не менее 150.
Лестница, расположенная на улице, подвержена воздействию атмосферных осадков и многократных изменений температуры. Перепады температуры и изменение влажности могут привести к деформациям, а в некоторых случаях и к разрушению основных конструктивных элементов лестницы. Кроме того, следует учитывать возможность обледенения ступеней в зимнее время, что значительно снижает степень безопасности лестницы. Сама лестница должна располагаться на бетонном фундаменте. В первую очередь следует подготовить место для него. Можно выполнить слой щебеночной засыпки или выложить основание из бутового камня. Затем из досок выставляется опалубка и заливается раствор или укладываются каменные либо кирпичные ступени. Вертикальность и горизонтальность нужно постоянно контролировать с помощью строительного уровня.
При необходимости кирпичная лестница может быть оборудована металлическими ограждениями. В таком случае следует предварительно продумать способ их крепления к кирпичной кладке или фундаменту.
Ограждения могут быть забетонированы в фундамент или прикреплены с помощью кронштейнов к массиву кладки. Допустимы, кроме того, и ограждения из кирпича, дерева или камня. На широких парковых и садовых лестницах небольшой высоты ограждения могут быть в виде бордюров. Если же лестница соединяется с пандусом или стенкой, можно обойтись и без них.
Одно из основных требований, предъявляемых к лестницам,– это безопасность. Для облицовки наружных лестниц следует применять плиты с шероховатой поверхностью, например, тротуарную плитку или камень. Не менее оригинально смотрится лестница, облицованная осколками таких плит.

Строительство дорожек

Привлекательность и удобство участка во многом зависят от того, как спланированы и выполнены дорожки, для изготовления которых чаще всего используют различные дешевые и доступные местные материалы.
Каждый приусадебный, дачный или садовый участок имеет ряд функциональных зон: палисадник, хозяйственный двор (в основном на приусадебном участке), место для отдыха, плодовый сад и огород.
Для заезда на хозяйственный двор, подъезда к гаражу или месту стоянки автомашины нужна дорога, выдерживающая значительные нагрузки. Она может быть из щебня или бетона на песчаном основании шириной 2,5–3 м.
Дорожное покрытие садово-паркового типа включает один или несколько конструктивных слоев, состоящих из различных материалов, которые укладываются на специальное ложе дорожек или площадок.
Главное назначение дорожного покрытия – придать дорожкам и площадкам прочность, устойчивость к атмосферным осадкам и удобство как для движения транспорта, так и для отдыха людей.
Дорожное покрытие состоит из нескольких элементов:
● дорожное земляное основание («корыто») – опора всех остальных элементов покрытия. Создают его либо срезкой верхнего слоя земли на глубину, равную толщине дорожной одежды, либо насыпкой грунта на поверхность земли до проектных отметок. Обязательным условием при устройстве «корыта» является крепление его приграничных линий бордюром;
● подстилающий слой делают из крупнозернистого песка или из смеси упруговлагоемких материалов. Служит он для снижения нагрузок на земляное основание от движения, а также для аккумулирования и передачи влаги основанию по продольным уклонам или верхнему покрытию;
● основание из инертных материалов – главный несущий конструктивный элемент, определяющий степень прочности и долговечности всей конструкции;
● изоляционный слой, который имеет толщину до 5 см и сохраняет долговечность верхнего покрытия. Он состоит из упруговлагоемких материалов и способен аккумулировать влагу и передавать ее постепенно высыхающему специальному верхнему покрытию, снижая при этом образование пыли и устраняя дискомфорт для пешеходов. Кроме того, он препятствует прониканию специальной смеси верхнего покрытия в инертный материал основания;
● верхнее покрытие – слой, непосредственно принимающий нагрузки от движущихся пешеходов или транспорта. Он может быть твердым или мягким. Твердое верхнее покрытие делают из асфальтобетона, железобетонных или керамических плиток, камня или клинкера и кирпича, деревянных торцевых элементов, а мягкое покрытие – из специальной смеси инертных вяжущих и упругих материалов, которая должна быть долговечной, декоративной и устойчивой к пыли и влаге.
Следует использовать как можно больше местных строительных материалов, при этом отдавая предпочтение отходам материалов различных отраслей промышленности.
Материалом для простых покрытий служат грунты (местные песчаные или суглинистые). Торфянистые, песчаные и глинистые грунты для устройства таких покрытий непригодны. После определения границ будущей дорожки создается профиль с применением шаблона.
Поперечному профилю конструкции придается такой уклон, чтобы по краям дорожки не скапливалась влага после дождей или искусственного полива.
Продольный уклон дорожек должен быть не менее 5 см на 10 м в сторону оптимального стока вод.
Микрорельефные изменения выравниваются. При этом случайно попавшие части железобетонных изделий, булыжники, обломки кирпича и прочее из дорожек удаляются, а их место заполняется однородным грунтом. Поверхность дорожки или площадки тщательно орошается. Затем ее уплотняют.
Грунтовая поверхность считается достаточно уплотненной, если тонкие круглые предметы (проволока или гвоздь) вытаскиваются из грунта без нарушения целости верхнего слоя. По краю дорожки и площадок устраивают бровки из дернины высотой над поверхностью дорожки 5–6 см и шириной примерно 50 см.
Опорные бровки устраивают по шнуру или в соответствии с формой дорожки вдоль границ подсыпкой растительной земли, которую равномерно расстилают и планируют вручную, после чего уплотняют несколькими трамбовками по одному месту бровки. Готовую земляную бровку либо дернуют лентой дерна шириной 10–15 см и толщиной 5–10 см с забивкой в нее деревянных укрепительных спиц (по две в каждую дернину), либо засевают двойной нормой семян газонных трав с последующей заделкой их граблями на глубину 3–5 мм. Вместо земляных опорных бровок рекомендуется установка бетонного или гранитного бортового облегченного камня (поребрика).
По краям дорожки до профилирования основания роют канавки глубиной 10 см и шириной 12 см, в которые по шнуру, определяющему высотное положение, устанавливают поребрик из выбранного материала. После этого пазухи канавки засыпают грунтом, поливают и тщательно утрамбовывают. Швы между бортовыми камнями или плитами заливают раствором. Опорная линия должна быть прямой в горизонтальном и вертикальном положениях. Закрепления дорог плавно обводят прямоугольным поребриком, заполнив образовавшиеся большие углы бетонным раствором, или применяют для этого профильные детали бордюров, специально искривленные под нужным углом. Все заполненные раствором швы должны быть аккуратно обозначены. Такая опорная линия, установленная на грунт, легко разбирается при капитальном ремонте объекта и может быть перенесена на другое место.
При стационарной установке бортового камня в подготовленную канавку укладывают цементный раствор, на который устанавливают поребрик строго в соответствии с разбивкой. Поребрик втапливают в бетонный раствор и выравнивают деревянными трамбовками вручную. Швы между поребриком заливают раствором, а у боков основания укладывают и уплотняют бетонную смесь.
На песчаных или глинистых грунтах при устройстве грунтовых покрытий необходимо после профилирования добавить 15–20 % глинистых частиц в песок, а песчаных – в глину, перемешав их с грунтом.
Для грунтового основания можно завезти грунт со стороны (при его недостатке) в соответствии с проектом вертикальной планировки. В качестве улучшающих добавок можно использовать также цемент, бетон и древесно-смоляной песок. Добавки из цемента стабилизируют грунт дорожек.
Грунтоцементную смесь, подготовленную заранее, подвозят на место укладки, разравнивают необходимым слоем по основанию, поливают и уплотняют. В качестве инертных материалов применяют гранитную крошку, шлак, гарь, золу угольных отвалов и т. д. Используется цемент марки 300 – от 5 до 15 % (меньший процент добавки для песчаных грунтов, больший – для суглинистых).
Часто составляющие смешивают с грунтом непосредственно на дорожном полотне. Полотно взрыхляют, рассыпают цемент и перемешивают его, разравнивают по шаблону и уплотняют, сохраняя уклоны поверхности и добиваясь необходимого уплотнения и эластичности верхнего слоя.
Песчано-гравийные покрытия применяют для дорожных одежд (пешеходные и проезжие дорожки, автостоянки) и как временные покрытия для мало посещаемых дорожек.
Заготавливать песчано-гравийную смесь можно в естественных карьерах или искусственно с помощью смесителей и бетономешалок, соблюдая указанные выше пропорции инертных составляющих с добавлением к ним глины-пушонки (15–20 %) и пиритовых огарков (1–2 % от общего объема).
Дорожки, по которым ходят каждый день, можно замостить, используя различные плиты, природный камень, булыжник, битый кирпич. Такие дорожки удобны и долговечны.
Песчано-гравийные дорожки делают на грунтовом основании (корыто или насыпь) двумя способами: укладкой готовой песчано-гравийной смеси или путем перемешивания трех компонентов (песка, глины, гравия) непосредственно на полотне дороги. Первый способ предпочтительнее, так как позволяет сразу приступить к разравниванию готовой смеси слоем нужной толщины, ее поливу и последующей укатке дорожки от края к середине катками массой 5 т с проходом не менее 5 раз по одному месту. При втором способе на готовое полотно дорожки постепенно рассыпаются песок и глина ровными слоями, которые равномерно перемешиваются мотофрезой или дисковой бороной в сцепке с мотороботом (дальнейшая технология работ такая же, как и в первом случае). Составляющие компоненты смеси: песок среднезернистый – 60 %, глина-пушонка– 15–20, гравий горный с фракцией зерен до 2–3 см – 20–25 %.
Толщина слоя покрытия для пешеходных дорожек –12 см, для проезжих дорог – 25–30 см.
При двухслойном песчано-гравийном покрытии лесопарковых транспортных дорог для нижнего слоя основания (толщиной 15–20 см) следует применять оптимальную гравийную смесь с фракцией зерен 40–120 мм. На обработанную поверхность нижнего слоя наносят песчано-гравийную смесь для расклинивания толщиной 10–15 см.
Опыт эксплуатации дорожек с покрытием из песчано-гравийной смеси в Скандинавских странах показывает, что однородность состава таких покрытий по всей толщине слоя позволяет длительное время обходиться без капитального ремонта дорожной одежды даже при интенсивной ее эксплуатации.
Щебеночно-набивные покрытия предназначены для дорог транспортной сети многопосещаемых садово-парковых объектов общественного пользования и жилых кварталов, но могут использоваться и на других объектах. Применяемые материалы и способ укладки более сложные, чем у простейших покрытий, поскольку такие покрытия являются многослойными, состоящими из нижнего подстилающего щебеночного слоя проектной толщины (марка плотности щебня от 500 до 1000 кг) и верхнего покровного слоя из высевок гранитных пород с фракцией зерен от 0,1 до 10 мм.
На глинистом основании предусматривается песчаный подстилающий слой, одновременно являющийся дренирующим, состоящим из песков с высоким коэффициентом фильтрации.
Толщина уплотнения слоя должна соответствовать проекту с учетом коэффициента уплотнения песка, который равен 1,1. Для придания песку оптимальной влажности (80–90 %) перед укаткой его поливают. При необходимости перед укладкой верхнего покровного слоя щебеночно-набивных дорожек создают изоляционный слой из упруговлагоемких материалов толщиной не более 5 см.
Для устройства подстилающих слоев покрытия пригоден щебень или шлак с фракцией частиц от 35 до 50 мм. Инертные материалы, входящие в состав специальных смесей, должны содержать частицы или зерна от 0,1 до 10 мм.
Окончательное профилирование поверхности ведется вручную. Спрофилированную поверхность увлажняют, а затем укатывают катком с проходом его по одной полосе 5–7 раз.
Первой укаткой достигается обжимка россыпи и обеспечивается устойчивое положение щебня. При второй укатке создается жесткость основания за счет взаимозаклинивания частиц щебня. При третьей укатке происходит образование плотной коры верхней поверхности основания путем расклинивания оставшихся пор щебнем мелких фракций.
При устройстве оснований из шлака толщина уплотненного слоя не должна превышать 15 см. Шлак в неуплотненном состоянии перед распределением его по земляному полотну поливают водой.
Укатанное по высевкам полотно дорожки содержится 4–5 дней во влажном состоянии, затем отдельные места прокатывают катком массой 1 т. Готовность верхнего слоя щебеночных покрытий определяется тем же способом, что и грунтовых.
Пешеходные дорожки можно сделать прямыми либо изогнутыми с учетом рельефа и насаждений.
Дорожки из щебня, кирпичной крошки, гравия, песка имеют много недостатков. Они пылятся, быстро разрушаются и оставляют грязь на обуви. Мощеные дорожки из различных материалов как нельзя лучше подходят для дачного участка или небольшой усадьбы. Покрытия могут быть из естественных материалов, например из дерева, камня, а также из искусственных материалов, изготовленных на заводах или вручную.
Строительство дорожек любого вида начинается с устройства в грунте корыта. Предварительно снимают плодородный слой почвы на всю длину и ширину дорожки. Дно корыта перед укладкой основания уплотняют ручными трамбовками или катками. Затем по поверхности корыта распределяют песок, который уплотняют во влажном состоянии. На дно слоем 15–20 см укладывают более крупный засыпаемый материал и тщательно утрамбовывают, обильно поливая водой. Сверху укладывают мелкий щебень, шлак и песок и также утрамбовывают, поливая водой.
Под дорожки делают основание из песка. Песок хорошо утрамбовывают, обильно поливая водой. Толщину основания выбирают так, чтобы основной материал на 3–5 см выступал над землей.
Дорожки из кирпича и плоских каменных плит должны иметь небольшой бордюр. Дорожки из торцевых срезов делают с бордюром из досок, которые закрепляют.

Деревянные дорожки. Они удобны, долговечны, красивы. Чтобы соорудить дорожку из срезов бревен, нужно выбрать несколько ровных бревен (можно разного диаметра) и распилить их на плашки толщиной 45–50 мм . Разметить дорожки, прокопать под опалубку канавки такой глубины, чтобы доски выступали над поверхностью земли на 2,5–3 см.
Дерево сохраняется в земле недолго, поэтому доски, колья, которыми они будут крепиться, и спилы перед укладкой нужно обработать антисептиком. Из водонерастворимых маслянистых антисептиков можно использовать каменноугольное антраценовое и сланцевое масло. Для антисептической обработки древесины применяются также различные пасты: экстрактные, битумные, силикатные и глиняные.
При отсутствии антисептика можно приготовить его самим. Заполнить большую емкость (например, корыто) 20%-ным раствором медного купороса и положить в него на двое суток спилы и колья, затем просушить заготовки.
Обработанные антисептиком доски закрепляют кольями (на каждую доску – два кола). Затем выбирают из опалубки землю и делают дренаж дорожки. Чтобы спилы как можно меньше намокали, их нужно уложить на песчаную подушку, поверх песка насыпать слой мелкого гравия или щебня.
Засыпанный в опалубку песок хорошо разравнивают и утрамбовывают, насыпают поверх гравий и разравнивают его граблями. После этого желательно полить дорожку водой – песок и гравий еще лучше уплотнятся. Когда основание пропитается и высохнет, можно укладывать спилы бревен, подгоняя плашки друг к другу как можно плотнее. Плашки могут быть разного диаметра, это позволит уложить дорожку любой конфигурации и максимально заполнить пустоты. Длинной планкой или доской проверяют, на одном ли уровне они лежат. Уложив два ряда плашек, засыпают сверху гравием или песком и щеткой или метлой разравнивают, чтобы заполнилось пространство между спилами. Можно в несколько приемов увлажнить дорожку, чтобы гравий и песок лучше уплотнились, затем подсыпать и так до полного заполнения промежутков.

Дорожки из шлака, щебня и строительных отходов. Бой кирпича, остатки бетона и раствора, гальки от просеянного песка – это строительные отходы. Такие дорожки делают следующим образом. Разметив место для дорожки, выкапывают канаву глубиной 15 см и шириной, соответствующей назначению дорожки (например, для тележки она должна быть на 20–30 см больше длины оси). Дно канавы утрамбовывают и засыпают основным материалом слоем 10–12 см, затем поливают водой и еще раз утрамбовывают. Сверху насыпают мелкий шлак слом 4–5 см и опять утрамбовывают, поливая водой.

Дорожки из кирпича. Они прочны и практичны. Красный пережженный кирпич, так называемый «половняк» (отходы кирпичного производства), укладывают плашмя или на ребро. Технология подготовительных работ такая же, как и технология устройства дорожек из шлака, с той разницей, что в качестве основания используют крупнозернистый песок, насыпая его слоем 10 см и разравнивая так, чтобы в середине образовалась выпуклость, а затем смачивают водой и укладывают кирпичи (рис. 6). В дело могут идти половинки и уголки кирпича.
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Рис. 6. Дорожки из кирпича: а – профиль канавы для дорожки:1 – снятый плодородный слой почвы; 2 – утрамбованный грунт; б– дорожка из шлака: 1 –основание (крупный шлак); 2 – покрытие (мелкий шлак с крупнозернистым песком); в – дорожка из щебня и строительных отходов: 1 – основание (доломит, бой кирпича, крупная галька и т. п.); 2 – покрытие (щебенка, мелкий доломит, шлак с крупнозернистым песком); 3 – подслой (жирная глина слоем 1–2 см); г – дорожки из кирпича: 1 –крупнозернистый песок; 2 – бордюр (кирпич, уложенный на ребро); 3 – красный кирпич (плашмя); д – виды мощения дорожек из кирпича: 1 – попеременными рядами; 2 – «елочкой» с бордюром; 3 – кладкой плашмя; 4 – кладкой на ребро.

По краям дорожки делают бордюр из кирпичей, уложенных на ребро или на угол. Кирпичные покрытия, уложенные на песке, тщательно утрамбовывают деревянным бруском, перед началом эксплуатации обильно поливают водой.
Дорожки из подручных материалов. Для создания садовых дорожек могут использоваться старые автомобильные покрышки. Старую покрышку надо обрезать с боков, оставив только «беговую дорожку». Чтобы она легче распрямилась, по краям надо сделать надрезы через каждые 20–25 см на глубину примерно 2/3 толщины корда.

Декоративная дорожка под природный камень. Она легка в изготовлении, долговечна и оригинальна. В качестве постоянной опалубки используют металлические широкие обручи от старых деревянных бочек. После снятия верхнего слоя почвы на месте будущей дорожки устанавливают согнутые в любой форме обручи и укрепляют их, слегка заглубив в землю при помощи молотка или трамбовки. Затем из середины каждого обруча вынимают грунт, присыпают края снаружи до уровня верхнего обреза и утрамбовывают. Подготовленную опалубку смачивают водой и заливают бетоном. Можно украсить плиты, втапливая в бетон черепки, камешки, различные наполнители, которые придадут бетону декоративность. Между плитами можно посеять траву, уложить дерн.

Дорожки из природного камня. Такие дорожки удобно делать в местах, богатых природным материалом – колотым булыжником, бутовым или плоским тесаным камнем. Путем подбора и правильной раскладки природного материала можно добиться высокого декоративно-художественного эффекта. Эти дорожки выкладывают на песчаном основании. Заглубление следует рассчитывать на самые крупные камни. Для плоских тесаных камней небольшого или среднего размера применяют плоскую кладку. Основание должно быть толщиной 5–10 см, но если камни очень большие, кладку проводят с промежутками 5–8 см, которые потом засыпают землей и засевают травой.
Бутовый и мелкий тесаный камень укладывают на дорожке с промежутками и последующей расшивкой швов. До уровня верхней поверхности камней или чуть больше их заполняют раствором для лучшего стока воды с полотна дорожки. На дорожках с другим покрытием не рекомендуется применять углубленную расшивку по швам, как это иногда делают при кладке вертикальных стен. Зимой при низких температурах попадание влаги в такие углубления приводит к образованию трещин и разрушению покрытия.
При устройстве дорожек из плоского природного камня желательно делать бетонные основания с расшивкой швов раствором. Сначала проводят необходимую разметку и выкапывают траншею глубиной 20–30 см, затем дно утрамбовывают, насыпают слой бутового камня (гальки, щебенки, доломита), смачивают водой и еще раз утрамбовывают. Бетона потребуется меньше, если основание подготовить из мелкого бутового камня слоем 15–20 см.

Дорожки из монолитного бетона. Они практичные и долговечные. Можно отделать их расшивкой под природный камень, в этом случае они становятся декоративными.
Бетонная дорожка может быть пешеходной или в двухколейном исполнении для автомобиля. Глубина закладки основания пешеходной дорожки – 8–10 см, автодорожки – 40–50 см. После разметки по краям вырытой канавы устанавливают деревянную опалубку из обрезных досок толщиной 20–40 мм с таким расчетом, чтобы верхняя кромка их выступала над уровнем земли на 3–6 см, так как с годами трава на участке, разрастаясь, способствует увеличению горизонта поверхностного слоя почвы и дорожка оказывается на одном уровне с ней, что ухудшает водосток и затрудняет уход за дорожкой. Выравнивают опалубку при помощи уровня или шнура, доски на стыках закрепляют колышками. Для укрепления внутрь опалубки равномерно подсыпают щебень, а снаружи – грунт. После закладки основание выравнивают, утрамбовывают, смачивают водой и заливают бетоном. Если вы строите покрытие из бетона для въезда автомобиля, можно значительно сократить затраты труда за счет уменьшения глубины закладки основания на 20–25 см. В таких случаях покрытие усиливают арматурой, используя старые трубы, полосовое железо, проволоку, металлические кровати и т. д. Все дорожки, особенно для автомобилей, должны иметь естественный бордюр шириной не менее 40 см с газонным покрытием.

Асфальтобетонные покрытия. Дороги с таким покрытием создаются для проезда автотранспорта. Отличаются от щебеночно-набивных покрытий тем, что верхним покровным слоем является асфальт. В зависимости от назначения эти покрытия могут быть однослойными либо двухслойными.
Асфальтобетонные смеси укладывают только в сухую, теплую погоду (температура воздуха выше 0°С) на очищенное от грязи, посторонних вкраплений и мусора основание, которое должно быть предварительно обработано жидким битумом или битумной эмульсией из расчета 0,5 л эмульсии на 1 м2 основания.
Покрытие считается укатанным, если перед катком на покрытии не образуется волна и не печатается след вальца. Ровность покрытия проверяется рейкой или шаблоном. В недоступных для катка местах или при укладке асфальта на небольшой площади смесь уплотняют горячими металлическими трамбовками и заглаживают.
Цветную асфальтовую смесь для садово-парковых дорожек изготавливают и укладывают в холодном состоянии, причем окончательное ее уплотнение производят на вторые сутки после укладки.

Плиточные покрытия. Наиболее декоративным видом садово-парковых дорожных конструкций являются плиточные покрытия. Выбор размера, формы, фактуры плитки зависит от проектного решения.
Плиточные покрытия подразделяют на искусственные бетонные и плитки из естественного камня. Наиболее дешевый материал для декоративных покрытий – бетонные плитки. Они прочны, долговечны, гигиеничны, эстетически привлекательны, если в бетон добавить различные красители. Все большее применение находят дорожки с покрытием из бетонных плит размером 20 Ч 20 см, 40 Ч 40 см, 50 Ч 50 см и толщиной 4–10 см. Основание для них делают из песка. Плиты укладывают сплошным рядом или с небольшими промежутками шириной 4–6 см, засыпают грунтом и высевают траву.
Бетонные плиты можно изготовить самому. Для этого нужна опалубка – форма из деревянных брусков сечением 50 Ч 50 мм, в продольных брусках для фиксации поперечных выпиливают пазы глубиной 10 мм. Из полосового железа толщиной 2–3 мм гнут скобы и закрепляют их на брусках шурупами. Расклиненная опалубка должна иметь строго прямоугольную форму. Основанием формы может служить любое твердое покрытие (например, листовое железо), не пропускающее влаги.
Фактуру лицевой поверхности плит можно сделать декоративной, включив в нее гальку, осколки разноцветного кафеля или толстого (зеркального) стекла, покрашенного с одной стороны краской яркого цвета. Делается это при помощи несложного технологического приема: осколки лицевой стороной наклеивают растворенным в воде клеем, например обойным, на лист бумаги, сверху накладывают форму (рамку), смачивают водой и заливают бетоном. После затвердевания бумагу смывают теплой водой, а лицевую поверхность плиты обрабатывают сухим цементом – железнят, что значительно увеличивает ее прочность и долговечность. Такие декоративные плиты лучше укладывать не сплошными рядами, особенно при покрытии площадок, а отдельно или по две-три плиты вместе с расчетом на какую-либо композицию.
Плиты армируют стальной проволокой диаметром 5–8 мм. Арматуру укладывают в форму после ее наполнения бетоном наполовину, затем полностью заполняют бетоном. Его оставляют на 3–4 дня в опалубке до полного отвердения, ежедневно смачивая водой. Добавляя в бетонную смесь минеральные красители – охру (0,5 части + 1 часть цемента белого + 1 часть песка), умбру (в том же соотношении) – можно получить плиты желтого и коричневого цвета, а добавив глауконитовую зелень – зеленого цвета.
При устройстве дорожек и площадок важно сделать водоотвод. Для этого им нужно придать уклоны в продольном и поперечном направлениях. Как правило, продольные уклоны не должны превышать 8 %, а поперечные – 3 % (уклон в 1 % – это перепад отметок в 1 см на 1 м длины).
Форма плиток может быть разнообразной: квадратной, прямоугольной, трапециевидной, шестигранной, круглой, треугольной и т. д.

Плитки из естественного камня. Такие плитки получают путем специальной обработки различных каменных пород:
●крупные (от 40–80 см) плиты разной конфигурации и цвета;
●мелкие камни типа булыжника различного цвета;
●тесаные или другими способами обработанные камни разной формы, величины и цвета;
●блоки типа брусчатки, мраморные и гранитные околы разной величины, формы и оттенков.
Все виды искусственных изделий из естественного камня в основном используют при реставрации старых парков и скверов, имеющих историческое значение, а также для устройства покрытий парадных мест. Изготовление их трудоемко, но декоративные свойства и качество значительно выше, чем у асфальтовых покрытий (рис. 7).
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Рис. 7. Плиточное покрытие у водоема

В настоящее время широко применяются покрытия из нескольких материалов, состоящих из разнообразных по цвету, фактуре и форме элементов. В качестве таких материалов могут быть взяты гравий, булыжник, гранитный и кирпичный щебень, декоративный песок и т. д. Использование данных покрытий снижает обычную стоимость дорожек и площадок более чем на 10–20 %.
Покрытия из кирпича могут применяться в виде отдельных вставок и полос на дорожках и площадках с покрытиями комбинированного типа. Лучший из применяемых для покрытия кирпичей – клинкерный.
Покрытия из дерева являются относительно недолговечными и непрочными при эксплуатации на открытом воздухе, однако при антисептической обработке и наличии древесины санитарных рубок вполне применимы на вспомогательных участках дорожек с комбинированными покрытиями. Материалом могут служить поперечные и продольные элементы (доски, рейки, бруски), торцевые шашки и кругляки .
Способы укладки плиточных покрытий могут быть различными (рис. 8). Это всецело зависит от того, какими вы располагаете материалами, каков участок и как покрытие будет гармонировать с участком в целом. Однако технологий укладки плиточных материалов всего две.
file_16.png

file_17.wmf


Рис. 8. Каменные плиты с травой в швах

Укладка может производиться по газону или грунту, когда плитка утапливается на 2/3 толщины в основание. При укладке на песчаное основание плитка утапливается в него на 2/3 толщины с соблюдением проектных разрывов, нивелируется в соответствии с проектными вертикальными отметками. Уклоны при этом покрытии не задаются, так как сбросу атмосферных осадков способствует большая дренированность песчаного основания, толщина которого должна быть не менее 10 см, в противном случае влага будет скапливаться между плитами и под ними. Швы между плитками должны быть не более 15 мм, а вертикальное смещение – до 2 мм. Уплотнение бетонных плиток делают или вручную, трамбованием их через доску, или виброплитами.
Плитки укладывают на тщательно выверенное нивелиром, ровное покрытие с заданным уклоном в соответствии с проектным рисунком, с заливкой швов между ними. Плитки из естественного камня кладут свободно. Брусчаткой, как и бетонной плиткой, покрывают дорожки с применением разных рисунков – «сеткой», «вперевязку» или «веером». Плитки из мраморных и гранитных осколков разной величины, формы и оттенков укладывают по типу «брекчиево мощение», т. е. соблюдая соотношение разноцветных обломков.
При выборе и последующем применении материалов для строительства дорожек и площадок необходимо учитывать их физико-механические свойства.
Шашка каменная – грубоколотый, усеченный на конус или пирамиду камень 1-го и 2-го класса с двумя обработанными параллельными плоскостями (верхняя плоскость по площади больше нижней). В сочетании с плиткой применяется для мощения, крепления откосов, кюветов и поверхностных лотков.
Брусчатка– колотый камень, близкий по форме к параллелепипеду. Скос у подошвы у низкой брусчатки не должен превышать 5 см с каждой стороны, у средней и высокой брусчатки – 10 см. В сочетании с плиткой применяется для крепления откосов, устройства бордюра, декоративного мощения, отделки поверхности открытых лотков.
Бортовые камни (бордюры)– это параллелепипедные вытянутые бруски из крепких и каменных пород длиной от 70 см до нескольких метров, с вертикальной или наклонной лицевой гранью или двумя боковыми гранями и обработанной поверхностью видимой части (рис. 9). Хотя бордюры дорожек можно оформлять и другими материалами, например отрезками бревен (рис. 10). Напомним, что торцы бревен должны быть покрыты антисептиком.
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Рис. 9. Бортовые камни
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Рис. 10. Оформление бортика дорожки деревом

Плитка каменная различной величины и толщины изготовляется из крепких пород 1-го и 2-го класса специальным машинным пилением. Плитка толщиной 10–15 см применяется для дорожных покрытий; тонкая плитка толщиной до 5 см служит для облицовки различных сооружений, для чего ее верхнюю поверхность полируют. Вряд ли применение дорогой каменной плитки уместно на дачном участке, но для оформления двора частного дома это подходящее покрытие.
Бутовый камень– это куски горной породы 3-го класса прочности длиной до 50 см и массой 10–20 кг. Применяется для кладки подпорных стенок, труб и мостов. Может быть переработан на плитку с неровными краями и гладкой нижней поверхностью, а также на шашку и щебень (рис. 11).
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Рис. 11. Бутовый камень: а – рваный; б – постелистый; в – лещадный

Валунный камень – грубоокатанная осадочная порода 3-го класса твердости размером более 100 мм, встречающаяся в северо-западной и среднеевропейской части страны, по лесным массивам и полям, куда она была занесена в ледниковый период. Крупные камни применяются для декорирования газонов, создания каменистых садов, в отсыпке берегов водоемов. Камни размером 10–30 см (булыжник) используют для создания дорожных покрытий, крепления откосов и устройства открытых лотков.
Галечники и гравий– окатанные обломки горных пород размером менее 100 мм. Встречаются в естественном виде в долинах рек, по берегам озер, в местах развития ледниковых отложений. При наличии более 50 % песчаных частиц и не менее 20% гравийных такой материал называют гравийно-песчаным. По крупности фракций гравий делится на очень крупный (галька)– 70–100 мм; крупный – 40–70; средний – 25–40; мелкий – 15–25; очень мелкий – 10–15; гравийную мелочь – 3–10 мм. Гравий и галечники чаще всего применяют для создания дорожных оснований и покрытий, дренажей, приготовления асфальтового бетона.
Песок– мелкие окатанные обломки горных пород размером от 0,1 до 5 мм, чистые от глинистых и других примесей, разнообразные по размеру зерен. По гранулометрическому составу песок делится на очень крупный (размер зерен – 2–1 мм), крупный (1–0,5 мм), средний (0,5–0,25 мм), мелкий (0,25–0,1 мм), тонкий – (0,1–0,05 мм).
Чистые крупно– и среднезернистые пески применяют для устройства дорожной одежды.
Щебень– это угловатые остроугольные куски горных пород различных классов прочности, полученные в результате естественного разрушения горных пород или искусственным измельчением их в камнедробилках. Форма щебня – куб или тетраэдр.
По размеру гранул щебень подразделяется на:
●крупный (размер щебенины – 40–70 мм);
●средний (25–40 мм);
●мелкий (15–25 мм);
●клинец щебенки (10–15 мм);
●каменную мелочь (5–10 мм);
●высевки малые (3–5 мм).
Для строительных работ применяют щебень из различных пород. По прочности он подразделяется на семь марок: М-1200; М-1000; М-800; М-600; М-400; М-300; М-200.
Щебень первых четырех марок применяется в основаниях аллей и магистральных дорог, на объектах с интенсивным движением транспорта и пешеходов, на строительстве спортивных плоскостных сооружений. Три последние марки используют только для создания оснований под твердое верхнее покрытие (плитка, асфальт, булыжники).

Искусственные инертные материалы – отходы промышленных предприятий (доменные и котельные шлаки, терриконники, кирпичный бой, черепица и т. д.) либо специально изготовленные изделия (дорожный клинкер, кирпич, железобетонные дорожные плиты и поребрик и т. д.).
Доменные и мартенные шлаки являются побочным продуктом при выплавке чугуна и стали, имеют твердую и плотную структуру, при ударе разбиваются на щебень. Шлаковым щебнем улучшают дороги в местах весенних деформаций (пучин). Этот материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами, способствуя тем самым меньшему промерзанию проезжей части. В дорожном строительстве для создания оснований дорог применяют кислые шлаки, бедные известью и не подвергающиеся известковому распаду.
Котельные шлаки (гарь)– отходы, образующиеся при сгорании каменного угля в топках котельных, паровозов. Лучшей считается гарь, полученная от сжигания жирных каменных углей –пористая, не твердая, темного цвета. Используется в качестве оснований дорожек и площадок, верхнего слоя беговых дорожек и набивных футбольных полей. Из топливной гари готовят шлакоблочные изделия.
Кирпичный бой, или щебень,– отходы кирпичной промышленности при недожоге или пережоге кирпича, переработанные на камнедробилке в щебень. Красный кирпич однородного обжига – наилучший исходный материал. В его составе допустимо наличие пережженного кирпича («железняка») до 30 %.
Недожженный кирпич («недокал») не слишком крепкий и легко размокает, поэтому предел его допустимого содержания в щебне – не более 10–15 %. В садово-парковом строительстве применяется кирпичный щебень фракции 15–20 мм для создания оснований дорожек и площадок и кирпичная крошка фракции 0,1–5 мм в качестве основного материала специальных смесей спортивных площадок.
Кирпич клинкерный– искусственный камень с высокой прочностью, вырабатываемый из глины путем ее обжига при высоких температурах и обдуве. Применяется для создания покрытий дорожек и тропинок. Клинкерная крошка – основной материал для покрытия теннисных кортов.
Кирпич строительный– искусственный камень со средней прочностью, получаемый из глины путем обжига. Широко используется для строительства подпорных стенок, бордюров, покрытий и нешироких дорожек, цветников.
Черепица и отходы ее производства отличаются морозостойкостью и долговечностью. Используются в молотом виде с крупностью зерен до 15 мм в качестве основания набивных безгазонных полей, с крупностью зерен до 5 мм – для создания верхнего покрова спортивных плоскостных сооружений.
Пиритовые огарки– отходы химической промышленности, работающей на железном или серном колчедане мелкозернистой структуры. Имеют темно-фиолетовый цвет с розовым оттенком. Являются антисептирующим материалом, предохраняющим древесину от гниения.
Смесь из пиритовых огарков и опилок используют для устройства нижнего упругого слоя плоскостных спортивных сооружений. Чтобы на дорожках и площадках с мягким покрытием не росла трава, в специальную смесь верхнего слоя следует вводить 5–10 % пиритовых огарков, прогрохоченных через грохот с ячейками 5 Ч 5 мм.
Зола угольная– продукт сгорания размельченного каменного угля в топках электростанций. Представляет собой порошок темно-серого цвета, содержащий мелкие песчаные и пылеватые частицы. В смеси верхних мягких слоев дорожных одежд может сооставлять до 70 % общего объема. Такой покров хорошо фильтрует влагу и делает покрытие мягким.
Шлам– отходы при производстве глинозема; мелкие пористые угловатые или окатанные камешки фракцией до 10 мм, розоватого или темно-красного цвета. Наиболее дешевый материал для верхнего покрытия дорожек и площадок.

Вяжущие материалы придают инертным материалам в специальных смесях дорожных одежд необходимое сцепление в единую массу.
Глина. Лучшей для садово-парковых смесей верхних покрытий является тощая каолиновая, содержание глинистых частиц в которой составляет от 30 до 40 %.
Суглинок кроме глины содержит включения других пород. В состав верхнего дорожного покрытия входит тяжелый или средний суглинок (до 30 %), который может заменить глину.
Строительная гидратная воздушная известь (пушонка) получается путем обжига известняков, доломита, мела и т. д., не доводимых при этом до спекания, с последующим гашением при ограниченном количестве воды. В виде порошка с частицами от 0,5 мм и меньше используется в верхнем покровном слое дорожек и площадок (до 5 % объема). При добавлении извести-пушонки понижается набухание и устраняется липкость смеси, повышается ее устойчивость к механическим и атмосферным воздействиям.
Сланцевая зола сухого отбора тепловых электростанций укрепляет грунт и инертные материалы.
Портландцемент– продукт тщательного измельчения клинкера, который образуется при обжиге до спекания смеси известняков, глин и мергелей определенного состава. Используется в верхнем покрытии дорог.
Цемент– вяжущий материал, проявляющий свои свойства только при взаимодействии с водой (вместе они составляют активную часть бетона, а песок, щебень или гравий – инертную часть или его заполнители).
Битум получают в результате переработки нефти. Применяется для приготовления асфальтового бетона, для поверхностной обработки дорожных покрытий и оснований.
Асфальтобетон– искусственный материал, состоящий из специально приготовленной смеси щебня или гравия, песка, минерального порошка и битума. Укладывается либо в горячем состоянии (125–180°С), либо при обязательной укатке или уплотнении вибраторами. В зависимости от крупности зерен инертного материала подразделяется на крупнозернистый (до 35 мм), среднезернистый (до 25 мм), мелкозернистый (до 16 мм) и песчаный (до 5 мм).

Упругие материалы придают верхнему покрову плоскостных сооружений упругость и эластичность.
Торф. Для дорожного строительства используется волокнистый торф с малой степенью разложения (до 20–30 %) в смеси с пиритовыми огарками в промежуточном влагоемком слое.
Опилки– отходы лесопильных заводов, освобожденные от остатков коры. В смеси с пиритовыми огарками укладываются в промежуточный упруго-влагоемкий слой спортивных сооружений.
Лигнин– один из отходов гидролизных предприятий, имеющий темно-коричневый цвет. Практически не подвержен гниению, состоит из мелких и упругих кусочков обработанной древесины. Используется для создания верхнего покрова дорожек и упруговлагоемкого слоя спортивных сооружений: беговых дорожек и футбольных полей.
Хлопковая шелуха– отход при производстве хлопка. Пригодна для строительства нижнего упруговлагоемкого и верхнего изоляционного слоев дорожной одежды.
Мох– материал для устройства спортивных площадок. Применяются сфагновый мох верхового болота и гипновые мхи низинных болот.


Озеленение участка

Организация газонов

Газоны, которые так популярны сегодня, во всем мире давно считаются непременным элементом любого культурного ландшафта. Травяной зеленый покров придает ухоженность и законченность любой ландшафтной композиции (рис. 12). Дерновое покрытие из культурных трав отличается от естественного.
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Рис. 12. Газон

Различают три типа культурных газонов:
●спортивные, устраиваемые на стадионах, ипподромах, теннисных кортах и площадках для игр;
●специальные, устраиваемые на аэродромах, откосах шоссейных и железных дорог, гидротехнических сооружений;
●декоративные, создаваемые на объектах озеленения, – в садах, парках, скверах, лесо-, лугопарках, на бульварах, объектах жилой и промышленной застройки.
Декоративные газоны являются важной частью озеленения. На них размещают объемные элементы композиции – деревья, кустарники, цветники, садовую мебель, корты и спортивные площадки, садовую скульптуру.
Декоративные газоны бывают нескольких типов: партерные, обыкновенные садово-парковые, луговые или смешанные, цветущие. В настоящее время ландшафтные дизайнеры применяют различные комбинации газонов.

Партерные газоны. Создаются на передних планах композиций, у входов, вокруг фонтанов, скульптур, декоративных водоемов. Обычно они круглые или прямоугольные, но в условиях небольшого дома возможны газоны различной формы.
К партерным газонам предъявляются следующие требования:
●они должны в течение всего периода вегетации сохранять однотонную сочную окраску;
●иметь густой, низкий, равномерно сомкнутый травостой.
Для создания партерных газонов используют многолетние злаковые травы, низкорослые, с тонким строением стеблей и листьев, низкорасположенным кустом кущения и высокой интенсивностью его развития (мятлик луговой, овсяница красная). Партерный газон создается обычно из одного или двух видов трав, которые образуют однородный травостой и могут сочетаться с деревьями и кустарниками.

Обыкновенные садово-парковые газоны. Такие газоны более естественные, а их устройство и уход за ними менее трудоемки. Они являются основной частью дернового покрова и состоят из местных, частью диких трав. Основные требования к ним основаны на практических соображениях. Это устойчивость к механическим повреждениям, долговечность, декоративность, теневыносливость. Дернина такого газона должна быть прочной на разрыв и вертикальные проколы, устойчива к горизонтальным сдвигам и повреждениям.
Для создания обыкновенного газона применяют злаковые травы с разнообразными типами кущения куста: корневищные, рыхлокустовые и корневищно-рыхлокустовые. При этом используются смеси трех–пяти видов трав, таких, как мятлик луговой, овсяница красная, полевица обыкновенная, райграс пастбищный; в южных районах можно применять полевицу волосовидную, овсяницу овечью, житняк, костер безостый, паспалум двухрядный, гребенник или другие подобные смеси.

Луговые газоны. Подобные газоны устраивают на крупных по площади территориях парков, лесо– и лугопарков. Они более естественны и экологичны, так как не нарушают экосистему, как это бывает при устройстве классических газонов путем удаления одних видов растений и высевания других.
Такие газоны создают, как правило, посредством улучшения существующих травостоев естественного происхождения. Территории, отводимые под поляны и лужайки и покрытые естественным травостоем, подвергают частичному рыхлению, с поверхности удаляют грубостебельные сорняки, а затем осуществляют посев трав культурных видов; наряду со злаками подсевают бобовые – клевер, люцерну и некоторые другие.
Цветущие газоны. Это газоны из цветущих растений, которые создают на полянах и лужайках больших парков и лесопарков, в жилых районах.
Такие газоны бывают однолетними (из мака, васильков, алиссума, льнянки, ибериса, виолы, ноготков, эшшольции, бархатцев, вербены) и многолетними (из клевера, мака, ромашки, тысячелистника, колокольчика ). Допускается введение мелких луковичных растений, таких, как сцилла, мускари, тюльпаны, ясколки, гиацинты, нарциссы. Злаковые травы в травосмесях для цветущих многолетних газонов составляют не менее 40–50 % для сохранения общего зеленого фона.

Спортивные газоны. Особо устойчивые покрытия с низкой кустистой травой, которые создаются в садах и парках и используются как корты, игровые и детские площадки. Площадка с естественным дерном, используемая в таких целях, быстро теряет вид.
Дернина на таких газонах должна обладать повышенной прочностью и быть устойчивой к механическим повреждениям, быстро восстанавливаться.
Прочность дернины зависит от состава почвенных смесей, подстилающей породы, дренажа, а также от видового состава травянистых растений, содержания в травосмесях различного вида трав.

Газоны специального типа. Предназначены для оздоровления пространства, укрепления почвы, имеют большое санитарно-гигиеническое значение. Дернина газонов улучшает экологическую обстановку, устраняет запыленность воздуха.
Газон поглощает вредные выхлопы, пыль и газ, а также обладает шумопоглащающими свойствами. Травы испаряют воду и тем самым увеличивают влажность воздуха и регулируют тепловой режим территории.
Микроклимат участка существенно улучшается, если на нем есть газон. Это создает не только комфортные условия для проживания, но и способствует лучшему плодоношению деревьев и кустарников, урожайности огородных культур.
Как же устроить и вырастить газон? После того как вы определили тип газона, который вам нужен, остается выбрать способ его создания. Вы можете выбрать один из следующих вариантов, каждый из которых имеет свои преимущества:
●посев семян газонных трав на подготовленную поверхность;
●гидропосев – нанесение семян на подготовленную поверхность в составе специальных растворов;
●одерновка, или раскладка рулонной дернины по подготовленной поверхности.

Характеристика и нормы высева семян газонных трав

Газонные травы подразделяются на одно-, дву– и многолетние.
По типу кущения и корнеобразования, а также по высоте их классифицируют на корневищные (низкорослые и стелющиеся); рыхлокустовые (верховые); плотнокустовые (не образующие дернины и имеющие кочкообразный плотный куст); корневищно-рыхлокустовые (имеющие узел кущения, как у рыхлокустовых трав, и стебли, как у корневищных трав).
При организации газона необходимо учитывать, что семена газонных трав имеют растянутый период прорастания, слабо укореняются, плохо противостоят воздействию неблагоприятных факторов в период всходов и формирования травостоя. Они мелкие, имеют небольшой запас питательных веществ, обладают сравнительно невысокой всхожестью. Чем крупнее семена, тем больше их абсолютная масса, выше всхожесть, хозяйственная годность и энергия прорастания. Низкой всхожестью и слабой энергией прорастания обладают семена мятлика лугового, высокой всхожестью – семена райграса пастбищного. При устройстве газонов используют семена трав определенного государственного стандарта. Для получения дружных и полных всходов используют семена первого и второго класса. Посредством опытных полеводческих и луговодческих работ установлены расчетные нормы высева 1 кг семян для ряда видов газонных трав. При этом учитывались такие характеристики, как размер и абсолютная масса семян, их хозяйственная годность, а также тип побегообразования, характер и темп развития отдельных видов трав в онтогенезе, жизненность ценопопуляций в культурных травянистых ценозах (табл. 1).

Таблица 1. Соотношение газонных трав в травосмеси при посеве их на различных почвах
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Для создания газонов используют различные травосмеси в зависимости от климатических и почвенных условий района с учетом экологии и биологических особенностей растений. Принцип составления травосмеси заключается в смешении семян трав различных типов кущения, расположения и мощности корневой системы, различной высоты (обычно это 2–5 видов трав преимущественно корневищного, рыхлокустового типов кущения).
Норму высева семян газонных трав рассчитывают по специальной формуле:

N=np/D,

где N– норма травосмеси; n – расчетная норма высева семян в чистом виде данного вида трав, кг/га; р – процент участия данного вида в травосмеси в чистом виде, %; D – фактическая хозяйственная годность семян, %. Перед началом работ по устройству газона семена трав подготавливают специальным образом. Так, семена райграса и мятлика, имеющие волоски и обладающие плохой сыпучестью, пропускают через скарификатор за 40–50 суток до высева. За 10 суток до высева семена раскладывают на солнце и прогревают в течение недели, в результате чего повышается их всхожесть. Для повышения всхожести и сокращения периода прорастания семена замачивают в 0,1%-ном растворе мочевины в течение 24 ч, а затем промывают их и просушивают. Во избежание повреждений проростков семян болезнями и вредителями их протравливают препаратом ТМДТ (400 г/ц), 40%-ным концентратом эмульсии фосфамида (800 г/ц) в смеси с гранозаном (200 г/ц). Протравливание семян фунгицидами и предпосевная обработка их удобрениями должны проводиться одновременно.
Для устройства газонов должны применяться семена трав, районированных для данной почвенно-климатической зоны.

Подготовка почвы для создания газона

Поверхность площади для газона должна быть ровной, спланированной по проектным отметкам вертикальной планировки объекта.
Перед устройством газона готовят основание – подстилающий слой (подпочву) и корнеобитаемый почвенный слой плодородной земли.
Если на участке есть растительный слой земли, то его следует взрыхлить, провести боронование, очистку от мусора и сорной растительности, внести удобрения и произвести досыпку плодородной земли до проектных отметок. Толщина верхнего плодородного слоя почвы должна быть не менее 12–20 см.
Во время работ по вертикальной планировке имеющийся растительный слой в большинстве случаев предварительно сгребают и собирают в бурты. Далее поверхность выравнивают и производят разрыхление подстилающего слоя на глубину не менее 15–20 см с последующим дискованием. В тяжелые по механическому составу глинистые грунты следует добавить песок, а в легкие песчанистые для придания связности и повышения водоудерживающей способности – торф и суглинок. Структура подстилающего слоя основания должна быть пористой, чтобы обеспечить нормальный водо– и воздухообмен с растениями. При подготовке верхнего корнеобитаемого слоя следует учитывать, что реакция почвы должна быть слабокислой (порядка 5,5–5,6), а по механическому составу почва должна быть средне-, легкосуглинистой или супесчаной и обладать рассыпчатой структурой (почву разрыхляют до частиц размером 1–2 см). При подготовке корнеобитаемого слоя в почву вносят минеральные удобрения.
Примерные дозы внесения удобрений (кг/га):
●в лесной зоне, на подзолах: азотные удобрения – 40–50; фосфорные – 60–90; калийные – 40–60;
●в лесостепи и степной зоне, на черноземах: азотные удобрения – 20–30; фосфорные – 40–60; калийные – 30–40.
При разравнивании растительного грунта удобрения равномерно распределяют. Боронование проводят через несколько дней. Вспашку и рыхление, выравнивание подстилающего слоя основания осуществляют с помощью механизмов на колесных тракторах. Растительную землю для верхнего слоя основания подвозят на легких транспортных средствах. Разравнивание верхнего слоя производят микрокультиваторами с соответствующим навесным оборудованием.
Даже если участок большой, не рекомендуется использование тяжелой техники: потери, нанесенные колесами тяжелых автомобилей или гусеницами трактора почве и корневой системе растений, не оправдывают экономию от ее использования.

Посев трав

Перед посевом производят предварительную обработку поверхности участка. Верхний слой выравнивают и освобождают от крупных камней и прочих посторонних включений.
Структура верхнего слоя должна быть мелкокомковатой, очищенной от мусора. С этой целью осуществляют програбливание участка с разделкой крупных комков, после чего поверхность прикатывают катком массой 75–100 кг с шероховатой (ребристой или зубчатой) поверхностью. Таким образом выравнивается весь участок, удаляются крупные комки почвы, создаются благоприятные условия для сохранения влаги в капиллярах почвенного слоя, которая впоследствии будет использоваться молодыми проростками семян.
На больших площадях посев семян ведут с помощью туковых сеялок. Используют также специальные машины, которые осуществляют несколько операций: высев семян по установленной норме, внесение минеральных удобрений (смеси) в сухом виде, заделку семян в почву на глубину 0,5–2 см с помощью специальных грабель, прикатывание участка с помощью решетчатого катка.
Влажность почвенного слоя по всей глубине основания должна составлять не менее 60 % полной полевой влагоемкости. В сухую погоду перед посевом почву следует увлажнить на всю глубину основания. Лучшими сроками посева являются весна и осень (одновременно с озимыми); для засушливых районов – февраль–март. При достаточном увлажнении почвы газон можно создавать в течение всего периода вегетации.
Мелкие семена трав(мятлик, полевица) заделывают на глубину 0,5–1 см, более крупные (райграс, овсяница) – на 2–3 см. Заделку ведут с помощью грабель (засыпание поверхностным слоем и «вбивание») и мульчированием торфяной крошкой по всей поверхности участка. Это создает благоприятный микроклимат для семян, и всходы получаются более дружными и ровными. Уход за всходами заключается в поливе и своевременной прополке сорняков. Первое скашивание травостоя необходимо проводить после начала кущения и по достижении травой длины 8–10 см. Для полива лучше всего использовать дождевальные установки.

Одерновка

Одерновку, т. е. укладку готового дерна, применяют для укрепления откосов, бровок дорожек и цветников, покрытия небольших участков, ремонта газонного покрытия.
Дернину приобретают в специализированных хозяйствах, заготавливают на естественных лугах или выращивают специально. Если вы предпочли последний способ, то на участке-«питомнике» под слой питательного субстрата, на который высевают травы, следует подложить пленку или любое другое непроницаемое для корней покрытие. Субстрат для выращивания состоит из верхового и низинного торфа в смеси с плодородной почвой в равных частях или торфа с компостами (4:1). Толщина субстрата – до 10 см.
Субстрат должен быть нейтральной реакции. Если реакция смеси кислая, необходимо внести известь; норма внесения – 2–3 кг СаСО3 на 1 м3 субстрата. Оптимальная кислотность субстрата – pH 5,6–7,5. В подготавливаемую смесь вносят минеральные удобрения по норме: для калийных – 36 кг/га, фосфорных – 40, азотных – 60–90 кг/га (на 1 м3 смеси: 1,5 кг суперфосфата, 1 кг азотнокислого калия и 0,5 кг аммиачной селитры).
По субстрату высевают семена газонных трав, причем норму высева увеличивают в 1,5 раза по сравнению с обычной. Посев производят весной, оптимальная температура для роста трав – 15–24°С. Посевы поливают регулярно, 2 раза в сутки. Количество воды не должно быть больше 3–5 л/м2. Затем переходят к одноразовому поливу по норме 10 л/м2. Полив можно совмещать с жидкой подкормкой минеральными удобрениями.
После того как трава на засеянном участке вырастет выше 12–15 см, проводят скашивание, оставляя 4–5 см. Готовая дернина легко скатывается в рулон. Ее режут на полосы длиной 4–6 м и шириной 1–1,5 м; нарезанную дернину скручивают вокруг деревянной палки в виде свернутого рулона. Такие рулонные газоны можно приобрести в специализированных хозяйствах. Самые качественные и устойчивые газоны выращивают на термогидрофильных плитах и пластиковой сетке. Такая дернина используется для укладки на спортивных и детских площадках и чрезвычайно устойчива к износу и вытаптыванию.
Перед укладкой рулонного газона готовят почву. Участок разрыхляют на глубину 10–15 см, увлажняют и прикатывают решетчатым катком. Рулоны дернины расстилают по подготовленной поверхности; края лент дерна плотно подгоняют друг к другу и временно закрепляют деревянными шпильками. Швы между лентами заполняют растительной землей. В местах швов подсевают семена трав. Весь участок нового газона поливают и прикатывают катком массой до 0,5 т за два взаимно перпендикулярных прохода.
Через 10–12 дней дернина прирастает к почве, а через две недели можно скашивать отросшую траву. Полив нового газона должен быть обильным, но не более 60–70 % полной его влагоемкости.
При использовании естественного дерна участок, с которого вы намерены снять дернину, очищают от сорняков, рыхлят, вносят в него минеральные удобрения, подсевают газонные травы, проводят поверхностное землевание и полив. На следующий год дернину можно использовать по назначению. Заготавливают дернину специальными дернорезчиками, нарезая ее полосами шириной 25–30 см, толщиной 3–4 см и длиной 30–90 см в зависимости от ее прочности. Затем складывают в штабеля таким образом, чтобы куски дерна соприкасались корнями. Укладку дернины на участках осуществляют так же, как и укладку рулонных газонов.
Способ одерновки прост и универсален, его можно применять и при устройстве откосов, естественных и искусственнных возвышений, у водоемов, бассейнов, на игровых и спортивных площадках.
Размеры заготавливаемой дернины могут быть различными – от небольших пластинок размером 30 Ч 30 см до рулонов длиной более 1 м. Хранить дернину можно в течение 5–7 дней, при этом ее следует разложить на поверхности участка, затенить в жаркую погоду и периодически поливать. Уплотненные дернины обильно увлажняются: для их укоренения необходим пятикратный полив.
Для засева откосов применяют следующий состав травяной смеси: мятлик луговой – 30 %, овсяница луговая – 30, полевица белая – 30, клевер белый– 10 %. При уклонах откосов более 45° вместо крепления посевом семян газонных трав используют одерновку в клетку, которая производится укладкой дерновых лент по двум взаимно перпендикулярным направлениям. Расстояние между дерновыми лентами при посеве семян газонных трав внутри клеток – не более 1,5 м, при посадке кустарников и цветочных растений – не более 1 м. Клетки заполняют растительным грунтом, который уплотняют заподлицо с дерновыми лентами. Для закрепления обочины земляного полотна край дерновой ленты углубляют в землю.
При частичной одерновке между участками оставляют куски дерна любой конфигурации.
Есть несколько вариантов заполнения таких клеток. Очень хорошо смотрится внутри клеток группа многолетних цветочных растений, кустарников или газонных трав, отличающихся от смеси трав основного фона.
Одерновку лучше всего проводить во время наиболее интенсивного роста газонных трав: весной– с 15 мая по 15 июня; осенью – с 15 августа по 15 сентября и летом с 15 июля по 15 августа (для северных областей).

Создание газонов методом гидропосева

Такой метод используется в том случае, когда газон предполагается разбить на бедной почве, сложных участках, для озеленения участков каменистых горок и крутых склонов как естественного, так и искусственного происхождения. При гидропосеве поверхность участка опрыскивают водной смесью, состоящей из семян газонных трав, минеральных удобрений, торфа и пленкообразующих, обеспечивающих закрепление семян на поверхности грунта.
При гидропосеве в смесь, предназначенную для озеленения горок и склонов, можно добавлять семена кустарников. Перед посевом производят мульчирование участка; в качестве мульчи используют измельченную солому, древесные опилки, торфяную крошку, удобрения, ускоряющие образование перегноя. Для укрепления песчаных почв применяют латексы. Латексная пленка сохраняется в течение 25–40 дней и защищает семена, обеспечивая быстрое появление всходов, кущение злаков. Под защитным слоем создается микроклимат с оптимальным тепловым и водным режимом, что способствует быстрому прорастанию семян и развитию травостоя.
Гидропосев производят с помощью специальных машин и приспособлений. Рабочую смесь наносят дважды, чтобы добиться более равномерного распределения по поверхности участка.
Если гидропосев производят на ровном участке с хорошей почвой, основание готовят обычным способом. До гидропосева поверхность выравнивают и боронуют, чтобы придать шероховатость, которая способствует лучшему налипанию смеси. Предварительный полив при гидропосеве не производится.

Содержание газонов

В процессе эксплуатации объектов озеленения необходимо грамотно организовать уход за ними с учетом назначения газона и его использования, видового состава трав, содержания веществ в почвенном корнеобитаемом слое, его физических свойств.
Меры ухода за газоном должны обеспечить оптимальную структуру и влажность почвы, наличие в ней необходимых для роста трав питательных веществ. К ним относятся: полив травостоя, его своевременное скашивание, внесение удобрений, борьба с сорняками, механическая обработка дернины, землевание, защита от вредителей и болезней, текущий и капитальный ремонт.

Полив – одна из важнейших мер ухода за газоном. Жизнедеятельность травянистого покрова поддерживается оптимальным водным режимом как в почве, так и внутри самого растения. Водный режим оказывает непосредственное влияние на питание растений, интенсивность их вегетативного возобновления, на общее состояние всего растительного сообщества.
Травостой обеспечивают необходимым запасом влаги для его отрастания и поддержания декоративности. Оптимальная влажность почвы должна составлять 70–75 % полной полевой влагоемкости данной почвы, поэтому полив или орошение газона рекомендуется проводить до увлажнения почвы на глубину корнеобитаемого слоя (15–20 см).
Поверхностные поливы малоэффективны. Норма полива зависит от почвенно-климатических условий местности, погодных факторов и биологии развития трав. На тяжелых и средних суглинках в лесной зоне норма полива газона составляет 15–20 л/м2; в степной зоне – 20–30; на легких суглинках и супесях – соответственно 10–15 и 15–20 л/м2. Потребность в поливе определяют по отрезанному кусочку дернины толщиной 10 см: если верхняя часть дернины на 1/3 сухая, то участок газона требует полива.
Полив газона осуществляют с помощью дождевальных установок на больших территориях и с помощью шлангов с разбрызгивающими насадками, подключенных к водопроводной сети, на небольших участках.
Поливают газоны сразу же после скашивания травостоя. Общее число поливов за сезон может составлять от 5 до 20 и более, в зависимости от почвы и погодных условий. На песчаных почвах поливы проводят чаще, на глинистых – реже, через 10–12 дней.
Скашивание травостоя – мера, необходимая для активизации дернообразовательного процесса и кущения трав, повышения устойчивости газона и его декоративности. Травостой нужно скашивать систематически (табл. 2).

Таблица 2  Сроки скашивания газонов
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Партерные и обыкновенные газоны необходимо скашивать на высоте 3–4 см для мелкостебельных трав и на высоте 4–5 см для крупностебельных. Молодой газон скашивают в период, когда побеги достигнут высоты 15–20 см.
Кратность скашивания партерных и обыкновенных газонов – один раз в декаду, луговых газонов– значительно реже при высоте среза 5–6 см. В среднем за сезон травостой стригут 20–30 раз на партерном газоне и 5–10 раз – на обыкновенном. Луговые газоны скашивают после первого цветения луговых трав. Последний раз в сезоне газоны скашивают примерно за 25–30 дней до наступления морозов, чтобы трава успела окрепнуть и накопить достаточное количество питательных веществ. Срезанную траву убирают, чтобы дернина не вызревала под оставленными после косьбы валиками.
Небольшие участки скашивают ручными косилками с шириной захвата 30 см, а газоны среди посадок деревьев, кустарников, цветников – моторными косилками с ручным управлением.
На крупных партерных участках газона используют самоходные косилки с шириной захвата до 80 см, а спортивные газоны скашивают с помощью специальных самоходных газонокосилок, ширина захвата которых составляет 100–120 см.
Газоны скашивают параллельными полосами. При каждой последующей стрижке направление полос должно быть различным.
Для сокращения числа стрижек газона применяют химические вещества – ингибиторы роста, например препарат ГМК (гидразид малеиновой кислоты), а также другие специальные препараты.
Через 4–5 дней после скашивания поверхность газона опрыскивают 0,1–0,3%-ными растворами ингибиторов. Травостой становится гуще благодаря нарастанию боковых побегов. Применение ингибиторов роста эффективно на специальных газонах, по откосам, насыпям, склонам.
Края бровок дорожек необходимо подрезать, чтобы предотвратить зарастание. Дернину подрезают снизу, отворачивают и убирают с участка.

Внесение удобрений. Газон нуждается в постоянных подкормках. Удобрения в сухом виде рассеивают по участку газона, на больших площадях для этих целей можно применять сеялки.
Внесение удобрений в жидком виде более трудоемко. Растворы готовят заранее и заливают в баки опрыскивателей или поливомоечных машин.
В первый год злаковым нужен азот и фосфор. Особая потребность в азоте наступает весной, когда почва еще не прогрета. После скашивания травостоя резко возрастает потребность во всех элементах питания. Азот нужен для роста, калий – для образования новых побегов и кущения. В конце периода вегетации возрастает потребность в фосфоре и калии – элементах, способствующих повышению морозоустойчивости. Из органических удобрений применяют компосты и перегной, равномерно распределяя их по поверхности газона. Подкормку проводят соблюдая оптимальное соотношение между питательными элементами (табл. 3).
Таблица 3. Нормы и сроки внесения минеральных удобрений при подкормке газонов
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Организация цветников

Цветники самых различных форм создаются по принципу ландшафтной или регулярной композиции. Чем интереснее ландшафт, тем более разнообразными и оригинальными могут быть цветники.

Ландшафтные цветники– группы, массивы, миксбордеры, одиночные посадки, а также цветущие лужайки, созданные обычно из многолетних растений различных форм и размеров.

Цветники регулярной композиции– это партеры, клумбы, рабатки, цветочные группировки, полосы, бордюры, вазы и цветочницы из различных материалов (бетона, керамики, дерева и др.) (рис. 13).
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Рис. 13.Стационарная цветочница

Массивы – крупномасштабные композиции из растений, в которых главный эффект достигается цветом. Создают массивы из многолетников.
Хорошо выглядят массивы из пионов, тюльпанов, нарциссов, хризантем, флоксов и др.
Не менее эффектны массивы из растений двух цветов, которые могут быть оформлены в гармоничном или контрастном сочетаниях, например белые и лиловые лилии, белые нарциссы и красные тюльпаны, тюльпаны двух контрастных цветов.
По размерам массивы компонуются как из одинаковых по высоте, так и из разновысоких растений. Среднерослые с небольшой разницей в высоте дают эффект объема. Лучшими для массивов являются хорошо облиственные и сохраняющие декоративность в течение всего вегетативного периода многолетники.
Эффективны для посадки растения, которые дают вторичное цветение (люпин, мак, дельфиниум).

Группы – наиболее распространенный и довольно эффектный тип цветочного оформления, который выглядит одновременно ухоженно и естественно, особенно когда група располагается на зеленом газоне. Площадь групп может быть самой различной, так же как их конфигурация. Группы могут состоять из многолетников, иногда в сочетании с двулетниками или летниками, которые зацветают после отцветших луковичных многолетников (тюльпанов, крокусов, нарциссов). Хорошо смотрятся группы из крупных растений одного вида, например из астильбы, люпина, лилий. Используют также растения контрастных форм: хосты и лилии.
Группы размещаются к зрителю ближе, чем массив. Различают группы простые и сложные. Простые группы создаются из растений одного вида и подбираются таким образом, чтобы растения, входящие в их состав, цвели в разное время сезона.
Сложные группы состоят из нескольких видов как многолетних, так и однолетних растений. В этом случае основное внимание уделяется размещению растений по высоте. Расположение разновысоких растений зависит от того, как расположена сама группа. Если она видна со всех сторон, то высокие растения высаживают в центре, а низкие – по краям. Если же группа примыкает к стене или ограде, высокие растения располагают на заднем плане, а низкие – на переднем. Группы лучше смотрятся, когда они не связаны четкой геометрической формой.

Миксбордеры – декоративные бордюры, характерное отличие которых заключается в разнообразии цветочных культур. За счет того, что разные растения цветут в определенный период, миксбордер все время меняется, не теряя своей декоративности.
Миксбордер размещают вблизи дорожек по вытянутой линии. Композиции из растений повторяются через определенные интервалы. Группы могут быть различной формы, как геометрической, так и более сложной.
В качестве дополнительных элементов в миксбордер вводят камни, гальку, щебенку, речной песок, прерывают его дорожками и ступенями.
В ступенчатых миксбордерах растения подбирают по высоте: высокорослые – на заднем плане, среднерослые – на среднем, низкие – на переднем.
На заднем плане используют цветущие кустарники, дельфиниумы, лилии, мальвы. На среднем плане располагают средние по высоте растения: тюльпаны, нарциссы, хризантемы, ирисы, многолетние ромашки. На переднем плане место самых низкорослых и почвопокровных растений. Миксбордер может состоять как из однолених, так и из многолетних растений. Для того чтобы миксбордер не выглядел слишком пестрым, выбирается основное растение, которое на протяжении цветения будет задавать тон. Если хорошо продумать смену основных растений, то можно добиться того, что миксбордер постоянно будет иметь нарядный и выразительный вид.
Для создания миксбордера используют хвойные и другие низкорослые кустарники. Куст становится центром группы и вокруг него формируется композиция из растений разной величины.

Партеры – особый вид цветников, который устраивают на самых видных местах перед домом, в центре ландшафтных композиций(рис. 14).
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Рис. 14. Партерная композиция перед домом

Создаются партеры из самых красивоцветущих многолетников, двулетников или летников разных видов. Для создания партеров можно использовать самые различные сочетания растений или нескольких сортов одного вида. Группы растений объединяют дорожками, украшают декоративными вазами, скульптурой. Можно устроить партер у фонтана. Контуры цветочных группировок окаймляют низким бордюром или полосой почвопокровных растений.

Клумбы – самый распространенный вид цветников регулярной композиции. Форма клумб может быть произвольной, главное – наличие определенной композиции. Размещают клумбы на видных местах.
Оформление клумб может быть сезонным. Например, весной рано зацветают двулетники (маргаритки, крокусы, виолы). Летом высаживают рассаду летников, лиственно-цветущих, ковровых форм в различных сочетаниях.
Возможно проектирование разных форм клумб. Картины, портреты, солнечные часы, различные орнаменты из цветов трудоемки в исполнении и хорошо выглядят только на больших клумбах.
Одной из сложных форм является создание объемных композиций (ваз, скульптур, животных) из ковровых травянистых растений на каркасе.

Рабатки – это полосы растений от 0,5 до 3 м шириной, которые размещают вдоль дорожек, троп и по краю газона. Полосы устраивают путем высадки одного или нескольких видов растений, в основном однолетних.

Бордюры – узкие полоски невысоких и покровных растений шириной 0,1–0,5 м, используемые для окаймления краев клумб, рабаток, проходов. Создаются путем плотных посадок однолетних или многолетних цветочных растений.
Цветочно-декоративные ландшафтные композиции– альпийские горки, каменистые сады – альпинетумы и рокарии (рис. 15,16). Их создают на сложных участках, холмах и склонах. Места, не пригодные для огорода и сада, идеально подходят для таких композиций. Используют растения карликовые и стелющиеся, которые хорошо сочетаются с камнем. Виды, пригодные для каменистых участков: вербена, ясколка, иберис, астра альпийская, седумы, вероники, алиссумы, лапчатка, примулы, сцилла, виола, арабис, барвинки, почвопокровные растения, мхи, лишайники, стелющиеся травянистые растения и кустарники. Можно использовать невысокие луковичные (крокусы, гиацинты).
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Рис. 15. Альпийская горка
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Рис. 16. Каменистая горка с водопадом

Для солнечных склонов и оформления вершин больше подходят светолюбивые растения, а для восточных и северных склонов – тенелюбивые и влаголюбивые растения. При устройстве рокариев камни лучше укладывать асимметрично и естественно. Камень должен быть взятым из такого же образования – насыпи или горки. Растения легче приживаются на устоявшихся горных образованиях, которые уже подвергались воздействию ветра, поросших мхом и лишайниками. Основное требование к используемому материалу – однородность, прочность и химическая инертность.
Для рокариев подходят известковые породы (доломит, травертин, слоистый известняк). Известняки – это теплые, пропускающие воду и воздух камни. Возле них растения развиваются лучше. Для посадки в камень незаменимы пористые туфы, в поры которых легко проникают корни растений.
Неплохим строительным материалом являются песчаники, в составе которых преобладает кварц. Это пористые воздухопроницаемые породы. Единственный их недостаток – недолговечность. Наиболее ценны песчаники, которые содержат известь, – они прочны и благоприятны для растений.
Гранитные валуны используются как декоративное включение редко, потому что почва рядом с ними быстро закисляется.
Для создания террас и укрепления склонов используют вулканические породы (базальт, диабаз, габбро, вулканический туф).
С помощью щебня и гравия можно устроить дренаж. Доломитовый и известьсодержащий гравий хорошо подмешивать в грунт для подщелачивания. Растениям, любящим кислую почву, больше подойдет торф. Сосновая хвоя улучшает рост и развитие вересковых растений.
Камни втапливают в предварительно подготовленную почву плотно, примерно на 2/3 высоты, чтобы он естественно выходил на поверхность.
На водонепроницаемых участках устраивают дренаж из песка или гравия слоем 15–20 см. На дренаж насыпают слой рыхлой земли и укладывают камни. Между камнями высаживают растения.
К декоративным устройствам из древесных и травянистых растений относится и вертикальное озеленение. Вьющиеся растения применяют для украшения фасадов зданий, оград и других объектов и размещают на специальных опорах – стенах, ограждениях, решетках. С помощью этих растений создают сплошную зеленую массу, которая дает плотную тень. Растения с воздушными корнями не требуют опор (плющ, виноград пятилисточковый). Их используют при озеленении неоштукатуренных стен.
Растения, цепляющиеся за опору черешками листьев или листьями, располагают у гладких стен, снабженных опорами.
Растения, которые охватывают опоры стеблями и обвивают их вверх по спирали (лимоник, кирказон, ипомея), должны опираться на тонкие планки, чтобы они не скользили вниз. На трельяжах и экранах для них используют толстую проволоку.
При украшении стен и оград следует учитывать, что вьющиеся виды растений быстро распространяются по фасаду и закрывают окна, поэтому растения обрезают. При оформлении пергол надо следить за ростом растений и не давать им чрезмерно распространяться. Кроме того, обрезка заставляет ветвиться растения и делает вертикальный ковер густым и равномерным по всей высоте.



Сооружения на участке

Экраны, перголы, трельяжи и решетки

Перголы, экраны, трельяжи – это устройства, которые поддерживают вьющиеся растения, образуя арки над дорожками, зеленые стены, навесы над входом.

Перголы. Перголой называется специальная опора в виде легкого арочного, полуарочного, галерейного или навесного перекрытия дорожек или части площадок, под которым размещаются места для отдыха (рис. 17).
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Рис. 17. Арка, пергола-арка, экран-беседка

Пергола представляет собой ажурную конструкцию из ряда поставленных друг за другом арок, рам или парных столбов, перевязанных сверху обрешеткой. Несущими опорами служат столбы из металла, дерева, бетона, кирпича и камня.
Перголы могут быть круглыми, как беседки, криволинейной, ломаной, извилистой и плавной форм и т. п. Наиболее распространенные конструкции пергол:
●деревянные со столбами-опорами и обрешеткой;
●смешанные – с металлическим или трубчатым каркасом стен-опор и верхней деревянной обрешеткой.
Концы опор заделываются в монолитные фундаментные стаканы размером 40 Ч 40 см и заливаются цементным раствором.
Перголы оформляются вьющимися или лазающими растениями и широко используются на дачных и садовых участках. Они выигрышно смотрятся в саду любого размера, образуя естественный навес. Перголы и арки бывают самого различного дизайна и могут украсить не только сад. Их можно расположить вдоль фасада, ограды, совместить с беседкой (рис. 18). Под зеленой крышей перголы можно устроить уголок отдыха. Там должно найтись место для скамьи, стола и прочей садовой мебели.
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Рис. 18. Конструкция перголы над дорожкой

Перголы и другие конструкции, которые будут рассмотрены ниже, можно делать из дерева, пластика, других подручных материалов. Подойдут пластиковые трубы, которые применяют для строительства арочных теплиц: они легкие и хорошо гнутся.
Материалы для изготовления металлических частей перголы – стальные трубы и уголки, дюралюминиевые профили различных конфигураций.
Перголы больших размеров делают из толстых труб, так как увеличивается масса вьющихся растений.
Изготовление перголы начинают с изготовления боковин. Из труб нарезают нужные заготовки. На участке в размеченных местах роют ямы глубиной 1–1,2 м. На дно насыпают песчаную подушку толщиной около 10 см и заполняют яму бетонным раствором до уровня установки концов опорных труб боковинок. После схватывания бетона устанавливают боковинку и фиксируют ее подпорными досками. Вертикальность установки проверяют по отвесу. Так же устанавливают и вторую боковину.
Бетонируют обе ямы с установленными боковинами, верх железнят и выдерживают до полного затвердевания бетона (примерно неделю).
Через 8–10 суток можно устанавливать верх. Боковины соединяют в нескольких местах, приваривая поперечные трубы. Всю конструкцию обтягивают проволокой или сеткой. Расстояние между проволоками должно быть 10–15 см. По ним и будут виться растения.
Стенка представляет собой вертикальную раму с вьющимися растениями на ней. Зону отдыха можно отгородить двумя или несколькими стенками.
Стенки делают из тех же материалов, что и перголы.

Деревянная пергола. Такой вид перголы строят из сосновых или еловых брусьев сечением 80 Ч 80 мм, верхние перекладины – из брусьев 80 Ч 120 мм.
В соответствии с рисунком на выкроенных деталях размечают небходимые пазы и шипы. Глухие пазы сначала высверливают, затем выбирают лишнюю древесину, доводя форму каждого паза до необходимой. Особая внимательность необходима при запиливании шипов подкосов, чтобы обеспечить их плотное соединение со стойками и перекладинами под углом 45°. Подготовив все детали, делают контрольную сборку перголы. Для этого на ровной площадке раскладывают поперечины (пазами вверх) и на них укладывают перекладины (также пазами вверх). В пазы перекладин вставляют шипы стоек с распорками и подкосами. При необходимости соответствующие шипы и пазы подгоняют друг к другу. Деревянные детали антисептируют. Соединения скрепляют водостойким клеем. В места шипов заворачивают шурупы-саморезы по дереву с шестигранной головкой. Под шурупы сверлят направляющие отверстия дисметром 5 мм (рис. 19).
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Рис. 19. Конструкция деревянной перголы над входом

Установить перголу можно на металлических анкерных опорах. При этом нижние концы стоек нужно пропитать битумной мастикой или дегтем, чтобы они не гнили.
Окрашивают перголу красками для наружных работ по древесине.
Основные детали для сборки перголы:
●стойки (80 Ч 80 Ч 2600 мм) – 4 шт;
●перекладины (80 Ч 120 Ч 4600 мм) – 2 шт;
●подкосы (80 Ч 80 Ч 1000 мм) – 4 шт;
●распорки (80 Ч 80 Ч 580 мм) – 8 шт;
●шурупы по дереву (8 Ч 70 мм);
●клей, антисептик, декоративный лак;
●анкерные опоры – 4 шт.

Экраны и шпалеры. Экранами называется особый вид декоративных устройств для вьющихся растений. Они служат фоном для красивоцветущих древесных или кустарниковых растений, а иногда для защиты от ветра, разделения участков сада, изоляции участков друг от друга и т. д. В зависимости от функциональной нагрузки экраны могут быть плотными и ажурными. Для создания экрана используют трельяж – деревянную или металлическую решетку. Опоры должны быть прочными и устойчивыми, чтобы выдержать массу побегов и листьев, особенно при ветре.
Шпалеры-экраны используются для разделения сада на отдельные функциональные зоны. Они мобильны, очень разнообразны по размеру и форме и уместны в любом месте сада. Если снабдить такой экран емкостью для цветов, то на зиму можно будет перенести растения в дом или на веранду. Это очень удобно для растения, которые плохо переносят заморозки. Зимой такие трельяжи и экраны могут украсить ваш холл или зимний сад, а летом их можно снова вынести в сад или во двор.
Наряду с обычными прямоугольными можно конструировать панели любой конфигурации с окошками, сиденьями и полочками.
Перголы, арки, экраны, шпалеры и трельяжи прекрасно смотрятся на террасе. Они могут украсить балкон и веранду, мостик и небольшой водоем.

Трельяжи. Трельяжами называется садово-парковая опора, выполненная из дерева или металла в виде решетки, по которой поднимаются вьющиеся растения.
Трельяж служит для создания тихих уголков отдыха, ограждения хозяйственных площадок, отделения зон сада, участка.
Трельяж устанавливают на опорах, которые утапливаются в заранее выполненные фундаментные стаканы размером 40 Ч 40 см на глубине 15–20 см от поверхности газона или дорожки. Решетка трельяжа может быть свободно стоящей или пристенной. У трельяжей размещают как однолетние, так и многолетние растения.

Особенности содержания цветников

Цветущие растения, используемые для создания цветников, требуют ухода, который состоит из ухода за отдельными видами растений и ухода за цветником как за композицией.

Подготовка почвы. При создании цветников в местах, где нет плодородной почвы, очищают участок, роют неглубокий котлован соответствующих размеров и конфигурации. В него насыпают заранее подготовленную и заправленную удобрениями растительную землю. Толщина плодородного слоя для летников должна быть не менее 20–30 см, для многолетников –30–50, а для ковровых растений – не менее 15 см.
В качестве удобрений используют навоз, полное минеральное удобрение (азота – 10 г/м2, фосфора – 9, калия – 10 г/м2) или компост. Подготовку почвы осуществляют за две-три недели до посадки растений.

Посадка растений. Как высаживать цветущие растения? Перед посадкой многолетников почву выравнивают граблями. Затем цветник разбивают на площадки для высадки отдельных видов растений. Многолетние растения, которые зимуют в грунте, высаживают ранней осенью с 15 августа по 15 сентября (на юге страны – на 15–25 дней позже). Многолетники, которые размножаются семенами, высаживают весной и осенью. Луковицы тюльпанов и нарциссов после летней просушки высаживают в конце сентября. Глубина посадки луковиц – 15 см, но зависит от ее размера. Луковица не должна быть посажена глубже, чем ее высота, умноженная на три.
Многолетние растения часто размножаются делением куста на несколько частей. Куст многолетника выкапывают из почвы и делят с таким расчетом, чтобы на растении каждой части было по 5–8 почек. Эти части высаживают на подготовленные места в соответствии с замыслом. Время от времени такие растения нуждаются в омоложении и пересадке. Растения с ползучим корневищем растут на одном месте 8–10 лет, растения с компактным корневищем – 10–15 лет. Многолетние растения без корневища с мочковатой корневой системой нуждаются в пересадке каждые 3–5 лет.
Многолетники, не зимующие в грунте (георгины, гладиолусы), в конце сентября – начале октября выкапывают, надземную часть отрезают ножом, а корневища и клубни очищают от почвы, просушивают и хранят зимой в погребах или специальных хранилищах. Во второй половине зимы их проращивают в теплицах и парниках, а весной высаживают в цветники.
Двулетники высаживают в виде рассады, которую предварительно выращивают в парниках или на специальных грядах. Высаживают рассаду в грунт ранней осенью. Цветут двулетние растения весной. После отцветания их удаляют из цветника или клумбы, а на их место высаживают рассаду летников или почвопокровных растений.
Летники высаживают и на место отцветших луковичных (тюльпанов, нарциссов, крокусов).
За две недели перед высадкой готовят места посадки на клумбах, в рабатках, партерах. Края цветников должны находиться на 5–10 см выше окружающих их газонов и дорожек и быть окаймлены узкой полосой хорошего дерна или тонким поребриком. На спланированную и политую водой поверхность цветника наносят линии контуров рисунка. Можно наносить эти линии мелом.
Для посадки лучше всего брать хорошо сформировавшуюся рассаду в стадии зацветания. Растения с однолетним циклом развития высаживают только тогда, когда минует опасность последних заморозков. Посадку осуществляют утром или вечером. За 4–5 ч до начала пересадки рассаду основательно поливают. Лучше всего рассада приживается, если ее высаживать вместе с комом земли. Посадку осуществляют вручную: выкапывают ямки необходимого размера, чтобы корни растений при посадке не загибались, а саженцы высаживались чуть глубже корневой шейки. Между цветочным бордюром и окаймляемыми растениями оставляют небольшой зазор, чтобы бордюр выделялся четче.
После посадки цветник сразу поливают не очень холодной водой. Участки газона, на которых не высажены цветы, засевают газонной травой или прикрывают дерном. Засеянные участки можно присыпать торфяной крошкой слоем 1–1,5 см. Она задерживает испарение влаги с поверхности цветника и придает ему опрятный вид.
Появившиеся всходы летников необходимо проредить один-два раза. После прореживания оставшиеся растения быстрее развиваются и обильнее цветут.

Содержание цветников. Одно из основных мероприятий по уходу за цветниками – это полив. Количество влаги для растений не должно быть ни чрезмерным, ни слишком скудным.
Растения имеют различную потребность во влаге. Поэтому нецелесообразно высаживать близко друг от друга растения влаголюбивые и засухоустойчивые. Высокие требования к влаге предъявляют клубневые, такие, как георгины, луковичные. Больше всего растения нуждаются в поливе в период роста, бутонизации и цветения.
Относительная влажность почвы в эти периоды должна составлять 70–80 % для влаголюбивых растений и 60–70 % – для засухоустойчивых. Норма полива для однолетников составляет 15–20 л/м2, а для многолетников – 30–40 л/м2. Частота полива зависит от погодных условий и свойств почвы. Многолетники требуют дополнительного полива во время подготовки к периоду покоя.
Мелкие и частые поливы нецелесообразны, так как они уплотняют поверхность почвы, не обеспечивая достаточного увлажнения корневой системы. Полив лучше осуществлять в вечернее время или рано утром. Струя воды должна падать вниз. При поливах с листвы смывают пыль и грязь. Наряду с поливом проводят опрыскивание, чтобы понизить температуру воздуха в приземном слое и повысить его влажность между растениями и вблизи их. Часто на больших цветиках устанавливают дождевальные установки.
Рыхление почвы. Для сохранения влаги, улучшения воздухообмена и уничтожения сорняков необходимо проводить своевременное рыхление почвы цветника. Первое рыхление осуществляют ранней весной, как только продсохнет верхний слой почвы. Глубина рыхления зависит от характера расположения подземных частей растений. Почву под растениями с поверхностным расположением корней рыхлят на глубину 3–5 см.
Почву под растениями, имеющими горизонтальные корневища, ползучие и стелющиеся надземные побеги, рыхлят осторожно на глубину 2–3 см. Рыхление ведут вокруг отдельных группировок растений.
Мульчирование значительно улучшает условия роста многолетников. В качестве мульчи используют торф или торфокомпосты. Можно использовать древесные опилки, песок, мелкий гравий. Мульчу наносят по поверхности цветника слоем 2,5–3 см, если цветник новый, а для цветников, которым несколько лет, – слоем 5–8 см.
Сроки мульчирования – ранняя весна и осень, в период после обрезки отцветших побегов. Мульчирование достаточно проводить 1 раз в 2–3 года. Мульчирование имеет особое значение в районах с засушливым климатом и малым количеством осадков.


Ограды

Ограда участка не только защищает его границы. Она может стать украшением ландшафта и частью ландшафтной композиции. По своему назначению и внешнему виду ограды могут быть различными. Ограда должна соответствовать назначению и быть функциональной. В то же время она не только и не столько может быть ограждением, но и может выполнять чисто декоративную функцию.
В зависимости от высоты выделяют несколько типов оград. Высокие ограды (3–7 м) устанавливают по границам крупных парков, садов, больших усадеб. Эти ограды обеспечивают надежную защиту.
Средние по высоте ограды – от 1 до 1,5 м – чаще всего устанавливаются по границам дачных участков, особняков и усадеб.
Низкие ограды строятся у цветников, партеров, водоемов, на границах отдельных зон усадьбы и имеют высоту 0,5–0,8 м. Различают также декоративные и частичные ограды, которые используются как элемент дизайна. Пример таких оград – декоративные стенки, арки и экраны из камня, дерева и других материалов.
Бордюры – низкие ограды, которые ограничивают дорожки, цветники, клумбы и отдельные деревья.
Ограды строят из различных материалов: дерева, пластика, металла и естественного или искусственного камня. Живые изгороди – еще один вид оград, который пользуется популярностью и постоянно обогащается новыми образцами растений и способами устройства самих изгородей.

Изготовление оград

При устройстве высоких оград укладку цоколя из блоков каменных пород производят на заранее выполненный фундамент. На цоколь устанавливается металлический каркас, в который крепят решетку. В том случае, если ограда каменная, кладку начинают от фундамента, проложив слой гидроизоляции. Траншея под фундамент и цоколь делается шире стены на 10 см с oбeих сторон от оси и на 30–40 см глубиной. Сборные железобетонные элементы устанавливаются сначала с временным креплением, а затем зажимаются струбцинами до плотного прилегания к стойкам в пазах. Несколько секций выверяют и окончательно производят бетонирование всех стенок. Для крепления стоек используется бетон марки не ниже М200 и морозостойкостью не менее 50. Применяют и деревянные стойки диаметром не менее 14 см и длиной 2,3 м. Закапываемую в грунт часть стойки предохраняют от загнивания разогретым битумом или обжиганием.
Ограды из стальной сетки выполняют в виде секций, устанавливаемых между стойками из труб. Деревянные ограды и ограды из сетки делают без сплошного фундамента, ограничиваясь установкой столбов. Для низких оград используют каменные и бетонные бордюры, невысокие чугунные и металлические решетки, керамические фигурные блоки, кирпичную кладку, дерево и пластик. Многие фирмы выпускают готовые легкие бордюры из пластика, которые за короткое время можно смонтировать вокруг клумбы или газона.
Низкие ограждения можно изготовить из стальных водопроводных труб диаметром 38 мм. Стойки делают из того же материала, скрепляют части готовыми тройниками на резьбе.
Низкие ограждения могут быть многофункциональными. Такие ограды используются как скамьи или подпорные стенки. Окрашивают металлические и деревянные части оград нитроэмалевыми красками мягких тонов.
Приствольное ограждение – особый вид ограждения отдельных деревьев и кустарников. Решетка ограждения предохраняет корневую систему деревьев от уплотнения, ограничивает лунку для полива и удобрения. Решетка вокруг ствола может служить опорой для вьющихся растений.

Ограждение участка

Чем ценнее недвижимость, тем более прочную ограду хочет установить владелец. Можно увидеть самые разнообразные ограды – из бетона, кирпича, с коваными элементами. Безусловно, они красивы и надежны. Но для небольшого домика вполне достаточно обычного забора.
Перед началом постройки необходимо определить расположение столбов и материал, из которого он будет изготовлен. Столбы являются главным несущим элементом, поэтому изготовление и установка их требуют особой тщательности. Основание деревянных столбов обжигают, обмазывают горячим битумом либо гудроном или оборачивают несколькими слоями полиэтиленовой пленки либо рубероида. При изготовлении столбов из металлических или асбоцементных труб необходимо исключать попадание внутрь воды. Внутреннюю полость их заливают цементным раствором.
Поперечины, или слеги, к круглым столбам крепят металлическими кронштейнами, скобами или хомутами. Скобы делают из арматурного железа диаметром 10–12 мм, чтобы слеги входили в них с зазором 2–3 мм. Закрепляют скобы на столбах гайками или приваривают.
Хомуты изготовляют из полосовой стали толщиной 2–3 мм и стягивают болтами, закрепляя слеги. В столбах из асбоцементных труб слеги крепят кронштейнами, изготовленными из листовой стали толщиной 5–6 мм. Для этого в столбах вырезают или высверливают отверстия, в которые вставляют кронштейны, и заливают внутреннюю полость бетоном.
В настоящее время в продаже имеются деревянные, стальные трубчатые и бетонные столбы. Можно изготовить столбы из асбоцементных труб и других материалов (обрезки стального уголка, швеллера и т. п.).
Бетонные столбы можно изготовить самостоятельно. Опалубку делают из досок, желательно сразу на несколько столбов, учитывая длительный срок выдержки бетона до отвердевания. Готовую опалубку обшивают изнутри листовым железом. Из арматурной проволоки диаметром 6–8 мм вяжут каркас и закладывают в опалубку, заливая бетоном. Форму для одновременной отливки четырех столбов четырехугольного сечения делают следующим образом. Щит из досок обивают оцинкованным железом и готовят семь досок. Четыре из них (две крайние и две торцевые) обивают железом с одной стороны, остальные доски – с обеих сторон.
Все разделительные доски крепятся к щиту и между собой стальными шипами. Для сохранения правильных углов их дополнительно скрепляют накидными крючками.
Для арматуры берут стальной прут диаметром 6–8 мм. Вяжут арматуру проволокой диаметром 3–5 мм, концы которой одновременно служат для фиксации арматуры в форме.
Можно сразу приварить к арматуре накладки для крепления прожилин.
Внутреннюю поверхность формы промазывают отработанным машинным маслом. Закладывают арматуру и заливают форму бетонным раствором.
Для приготовления раствора берут смесь цемента, песка и мелкого щебня в соотношении 1:2:2. Все тщательно перемешивают и заливают водой из расчета 2–2,5 л воды на 1 кг цемента.
Бетон закладывают частями, каждый раз разравнивая его по всей форме. После заполнения форму накрывают влажной мешковиной и неделю выдерживают до полного отвердевания бетона (форму ставят в тень).
Форму освобождают от бетона постепенно. Сначала снимают крайние доски и достают два крайних столба. Затем, сняв еще остальные доски, извлекают оставшиеся столбы.
Подготовка столбов начинается с изготовления хомутов для крепления прожилин. На стальные трубчатые столбы можно приварить накладки для крепления прожилин.
Отверстия под болты в прожилинах делают с помощью сверл по дереву.
Столбы (в том числе и бетонные) устанавливают на бетонном основании. Диаметр ямы делают в 2–2,5 раза больше диаметра столба.
На дно ямы насыпают песок слоем 20 см. Затем готовят бетонный раствор: цемент (2 м. ч.), песок (1,5 м. ч.), мелкий щебень (3 м. ч.), разводят водой до консистенции жидкой сметаны (для кислых почв лучше брать известковый щебень).
В яму кладут слой из мелкого бутового камня (15–20 см) и заливают бетонной смесью. Простукивают толстым шестом, чтобы удалить из бетона пузырьки воздуха. Ставят столб, выравнивают по другим столбам и по отвесу, фиксируют. Заполняют яму слоями, заливая камень бетоном и все время уплотняя бетон шестом. Дойдя до уровня поверхности, устанавливают специальную форму для цоколя из листового железа, смазав внутреннюю поверхность машинным маслом.
Заливают форму бетонной смесью так, чтобы бетон был выше уровня земли на 5–8 см. Верх фундамента столба делают пологим, поверхность железнят, т. е. посыпают чистым цементом и тщательно заглаживают поверхность. Верх фундамента столба с формой закрывают влажной ветошью и оставляют на неделю.
Особенности установки круглых столбов из асбоцементных труб. Для упрочнения внутрь них вставляют металлическую арматуру и заливают бетоном. Состав бетона такой же, как и для фундаментов столбов, только без камня, и щебень должен быть мельче. Чтобы столбы были еще прочнее, бетонную смесь замешивают на растворе водоэмульсионной краски.
Установленный в яму асбоцементный столб заполняют на 20–30 см бетонной смесью, простукивая шестом. Залив бетоном нижнюю часть столба, вставляют арматуру и продолжают слоями заливать бетон. Верхушку столба делают куполообразной и тщательно железнят. Затем накрывают мокрой мешковиной и оставляют на неделю.
Разметку при установке столбов с расстоянием между ними 2–3 м проводят при помощи шнура и отвеса. Заглубляют столбы на 50–80 см с обязательным укреплением кирпичом или щебенкой. Верхнюю часть у основания желательно закрепить растворной или бетонной стяжкой.
Фасадную сторону ограды нередко строят со столбами и цоколем из кирпича. Фундаменты под них делают из бутового камня с обязательной растворной или бетонной стяжкой. Кирпичные столбы, предназначенные для навески ворот и калитки, необходимо усилить при помощи арматуры, закладываемой в середину кладки, и залить жидким цементным раствором с наполнителем.
Для крепления слег в кладке оставляют пазухи или вставляют металлические кронштейны, используя стальные уголки. Заглубление фундаментов кирпичных столбов – 50–80 см. Столбы соединяют между собой цоколем шириной в один кирпич, который служит отмосткой для обрешетки ограды.
Нередко ограды устраивают из одного цоколя с закрепленными в нем металлическими стойками и подкосами. Основу его составляет бетон, уложенный в опалубку. Иногда бетонный цоколь облицовывают природным камнем, гранитной щебенкой или декоративными бетонными панелями. Забор делают из штакетника, металлической сетки, решетки и других материалов.

Деревянный забор

Это самый недолговечный вид заборов, срок его эксплуатации не более 8–12 лет в зависимости от климата и качества древесины. Однако деревянные заборы дешевы и не требует особых затрат на строительство (рис. 20).
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Рис. 20. Строительство деревянного забора

Деревянные части должны быть обработаны. Подготовка заключается в обработке столбов, запиливании и антисептировании штакетника. Слеги, или прожилины, служат несущим элементом, их делают из толстых брусьев или очищенных от коры жердей диаметром 6–10 см любой длины. Сращивать их можно, следя за тем, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Сращивают брусья по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом. В сквозных гнездах столбов слеги закрепляют деревянными клиньями. Крепить слеги в скобах бетонных столбов можно простейшим способом: посередине скобы ударами молотка ее прогибают и вдавливают в древесину.
Для деревянного забора обычно используют штакетник – планки и доски различного сечения длиной 1,2–1,8 м. Его набивают по шнуру или по шаблону. Шнур сильно натягивают при помощи двух планок с расстоянием между ними 3–5 м на высоте верхнего торца штакетника. Шаблон представляет собой крестовину, стойка которой сделана из доски, равной по ширине просвету между штакетником, поперечина – из тонкой планки длиной 40–50 см, прибита к стойке под прямым углом. Такой шаблон позволяет быстро набивать обрешетку забора. Шнур в этом случае используют только для контроля.
Столбы шлифуют шкуркой, запиливают верхушки на два ската. Для лучшей сохранности столбов их нижнюю часть оклеивают 2–3 слоями рубероида горячим гудроном.
Прожилины сверху строгают на один скат, чтобы вода стекала вниз. Расстояние между столбами – 3 м, при длине прожилин 6 м.
Ямы роют буром, предварительно удалив дерн.
Глубина ям обычно равняется 1–1,3 м, толщина песчаной подушки – 0,2 м.
Первыми устанавливают угловые столбы, затем по шнурку ставят остальные. Столб, установленный в яму, фиксируют. Вертикальность проверяют уровнем или отвесом. Щель между столбом и стенкой ямы засыпают песком.
После установки столбов размечают места запилов в столбах для нижних и верхних прожилин. Стыки нижних и верхних прожилин разносят на разные столбы.
Прибивают прожилины, затем по шнуру или по шаблону набивают штакетник.
Прибивая штакетник, кроме шаблона мастера используют специальный молоток. Такой молоток ближе к бойку имеет глухое отверстие.
Вставив конец гвоздя в отверстие, молотком загибают конец гвоздя, пользуясь им как рычагом, затем конец гвоздя утапливают в прожилину. Это делает забор гораздо прочнее.
Существует много различных вариантов обрешеток из штакетника, но особого внимания заслуживают те, которые увеличивают долговечность забора. Самый распространенный тип – штакетник, верхние торцы которого срезаны под уклон для скатывания влаги. Однако у такой обрешетки есть недостаток – косой срез увеличивает площадь торца, и это ведет к усилению смачивания древесины вдоль волокон. Более эффективно применение продольной облицовочной планки, установленной плашмя или с небольшим наклоном.
Нижняя торцевая часть штакетника подвержена интенсивному воздействию разрушающих факторов. Целесообразно между столбами построить цоколь из кирпича, бетона или бутового камня.
При строительстве деревянных заборов можно использовать дешевый, доступный материал – подтоварник, жерди, хворост. Очень декоративны плетеные ограды. Они сооружаются из прутьев лозы, ивы, орешника и других гибких пород дерева. Каркас плетневой ограды делают из столбов и трех слег.
Долговечность такой ограды повышается, если используются материалы, очищенные от коры. Прежде чем приступать к возведению плетня, необходимо измерить периметр участка и поделить его на равные отрезки. На границах их соединения вкапывают столбы высотой 1,5 м. Для изготовления щитов ограды в двух боковых досках высверливают по три отверстия для труб или брусьев, образующих горизонтальные перекладины. Стальные трубы диаметром 25 мм или брусья фиксируют в отверстиях боковых досок, чтобы получилась рама. Дальнейшую работу по заполнению ее плоскости удобнее вести, расположив раму горизонтально. Последовательно пропускают каждую доску или прут поверх одной крайней трубы (или бруса), затем под средней и снова поверх другой крайней. Следующая доска пропускается в обратной последовательности и располагается вплотную к предыдущей. Через боковые доски готовые щиты крепятся к столбам. Собирать забор таким способом удобно, если надо заменить старую ограду новой, оставив старые столбы.
Чтобы ограда получилась ровной, при сверлении отверстий надо натянуть веревку между крайними столбами на уровне каждого ряда отверстий.
Декоративные невысокие ограды можно сделать в виде решетки из наклонного набора березовых хлыстов диаметром 25–40 мм (нижний конец штакетника заостряют и вбивают в землю под углом примерно 60°, затем крепят к слегам) или низкого заборчика из вбитых или вкопанных в землю бревен диаметром 120–150 мм.
Если деревянный забор установлен на бетонные, стальные трубчатые или асбоцементные трубчатые столбы, то при правильной эксплуатации он может служить до 20 лет.

Забор из жердей и проволоки

Простой, дешевый и красивый забор можно соорудить из жердей и проволоки, которую прибивают к наружной стороне жердей.
Такой забор будет прочнее, если нижние концы сухих жердей, которые затем будут вкопаны в землю, осмолить, а гвозди, скобы и проволоку покрыть масляной краской. Такой же краской желательно окрасить отпиленные концы жердей, чтобы защитить их от влаги. Однако если жерди свежие, есть вероятность, что они укоренятся, и у вас получится живая изгородь.
Проволока лучше натянется и забор будет прочнее, если для столбов и кольев сделать подпорки. Под нижние концы подпорок подкладывают камни или вкапывают подпорки в наполненные щебнем ямы. Для опорных столбов забора вырывают яму несколько больших размеров, чем диаметр столбов, и заполняют ее щебнем и обломками камней. Для изготовления забора можно использовать старые рейки, связав их сверху и снизу толстой проволокой. Сплетенные таким образом секции ограды прибивают к столбам, вкопанным на расстоянии 2–3 м друг от друга.
Нижние концы деревянных жердей для забора можно пропитать смолой или краской. Можно использовать для этого обрезок трубы диаметра большего, чем диаметр жердей. Трубу закрепляют в треножник из толстой проволоки, ставят ее нижний конец на кирпич, наполняют смолой и нагревают на огне. В растопленную смолу погружают нижние концы жердей и держат несколько минут, чтобы они успели пропитаться.

Комбинированные ограды

Комбинированные ограды имеют бетонный, каменный или кирпичный цоколь и столбы (рис. 21). Толщина кладки должна быть не менее 40 см, но при длине ограды свыше 20 м через каждые 8–10 м нужно ставить подпорные стенки.
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Рис. 21. Виды комбинированных оград: а – ограда из камня, кирпича и дерева; б – ограда из кирпича и готовых бетонных модулей

Пролеты между столбами могут быть из готовых бетонных модулей, сетки, дерева, кирпича или литья. Часто на ограду используют то, что осталось от строительства.
Для ворот выкладывают столбы сечением не менее 50 Ч 50 см с применением арматуры. Фундамент делают такой же, как и для кирпичных столбов.
Верхний торец каменной ограды для предохранения от воздействия атмосферных осадков штукатурят раствором или облицовывают бетонной плиткой, черепицей на растворе, накрывают кровельным железом, а по обе стороны устраивают небольшие отмостки для отвода воды. Для придания декоративного вида и в то же время для долговечности фасадную сторону ограды можно сделать из сочетания разных строительных материалов, например, столбы и цоколь – из красного кирпича или природного камня, ограждение – из металлической или деревянной обрешетки.
Столбы делают прямоугольной формы сечением 250 Ч 750 мм и высотой 140 см (вместе с цокольной частью). Обрешетку делают из широких досок по деревянным слегам.
Долговечны ограды с металлической обрешеткой. Несущими элементами у такой ограды могут быть металлические круглые столбы (между ними прокладывают цоколь шириной 25 см из кирпича или природного камня) с обрешеткой из арматурной сетки, которую приваривают к каркасу из труб, уголков или коробчатых профилей. Стойки каркаса удерживаются подкосами, закрепленными в цоколе ограды, который можно облицевать природным камнем или глазурованной плиткой.
Следует помнить, что ограды из металлических конструкций нуждаются в регулярной покраске. Выгодно отличаются ограды из кирпича или фасонной керамики со сквозной обрешеткой на песчано-цементном или известковом растворе. Основание для них такое же, как и для других оград, с той разницей, что расстояние между столбами должно быть кратно размеру применяемого керамического блока.

Забор из сетки

По сравнению со штакетником такой забор служит дольше и не загораживает растения от света. Столбы для сетчатого забора могут быть любые: стальные, асбоцементные, железобетонные или деревянные. Цементировать их не обязательно, хотя заливка основания делает ограду устойчивей. Но можно просто укрепить столбы кирпичами, заглубленными вровень с поверхностью земли. Проще всего установить стальные трубы, которые забивают кувалдой.
Сетка обычно поступает в продажу рулонами по 10–20 м, шириной 1,5–2 м. При установке на столбы сетку поднимают на 15–25 см над землей, чтобы низ ее меньше ржавел.
При пролетах между столбами менее 3 м сетка не прогибается и не провисает даже без подвязки к натянутой проволоке.
Однако сетка, закрепленная на проволоке диаметром 5–6 мм, натянутой между столбами, и красивее, и надежнее. Неплохо выглядит забор, у которого по верху и низу столбов проходят деревянные прожилины, к которым крепится сетка. Прожилины делают из доски толщиной 30–40 мм и шириной около 10 см.
Наиболее добротным и красивым получается забор из металлических секций в виде рам, к которым приварена сетка.
При установке угловые столбы часто наклоняются внутрь, сетка провисает. Укрепить их можно подкосами и распорками.

Забор из сетки на бетонных столбах

Такой тип забора является самым долговечным и удобным для дачных и садово-огородных участков. Они сочетают в себе надежность, экономичность и легкость в установке.
В продаже имеются готовые секции сетчатого забора, но их можно изготовить самостоятельно. Для изготовления такого забора из сетки нужны бетонные столбы, стальной уголок и сетка. Выбирают равнобокий уголок с полочкой не менее 32 мм и разнобокий – не менее 40 Ч 25 мм. Сетка продается в рулонах размером 1,5 Ч 10 м. Секции делают длиной 3 м. Одного уголка длиной 9 м хватает на одну секцию.
Концы отрезков запиливают под углом 45° и сваривают раму. Сетку приваривают в 2–3 местах к одной короткой стороне.
Далее, пользуясь ломиком как рычагом, натягивают сетку и приваривают в 2–3 местах к другой короткой стороне обрамления. Подтягивая сетку, приваривают в 2–3 местах в середине одной длинной стороны, затем другой. Подтягивая сетку, приваривают в углах, а затем по всему периметру с шагом 8–10 см. Сетку можно прикрепить к обрамлению проволокой, продетой через отверстия в уголке.
Столбы под забор из сетки ставят с учетом длины секции. Секции приваривают к накладкам, заделанным в столбы, или к хомутам. Угловые секции можно упрочить, приваривая раскосы из уголка.

Забор из сетки с деревянными прожилинами или металлическими рамами

При устройстве такого забора не надо укреплять углы. Однако иногда сетку приходится состыковывать из нескольких кусков. Можно отделить (вывинтить) крайнюю проволоку, приложить друг к другу торцы двух кусков, а затем соединить их, ввинчивая проволоку. Соединение будет прочным и незаметным.
Второй способ: торцы кусков соединить отрезком прямой проволоки, пронизывая им ячейки, как спицей.
После этого ее можно крепить к столбам. Если на них смонтированы деревянные прожилины, эта операция не представляет трудностей: сетку слегка натягивают и прибивают гвоздями. Если ее нужно навешивать на проволоку или только на столбы, потребуется достаточно сильное натяжение.
Сквозь крайние ячейки сетки пропускают стальной прут, к нему привязывают трос, с помощью которого осуществляют натяжение. Проще использовать рычаг – длинную крепкую жердь, один конец которой опущен в ямку (чтобы не скользил), а за другой тянут веревками.
Другое натяжное приспособление основано на принципе лучка: закручивают крепкую двойную веревку или трос. Можно применить резьбовую натяжную муфту.
Лучок или муфту нужно зацепить за дерево, столб, строение или вкопать в землю бревно. К столбам сетку крепят проволокой, желательно нержавеющей, или болтами с шайбой большого диаметра – это надежней и аккуратней.
Заключительная операция – окраска сетки. Работа эта трудоемкая, причем чем меньше ячейки, тем труднее их прокрашивать. Поэтому желательно использовать сетку с крупными ячейками (30–50 мм), которая выглядит красивее и легче красится. Работать удобнее вдвоем, стоя по обе стороны изгороди друг против друга. Для окраски используют кисть, поскольку малярный валик переплетения не прокрашивает.

Изготовление проволочной сетки

Проволочную сетку для ограды нетрудно сделать самостоятельно с помощью простых приспособлений. Наиболее распространенные размеры ячеек (высота, ширина) проволочной сетки – 80 Ч 80 мм, 60 Ч 60 и 45 Ч 45 мм. Приведем пример конструкции для плетения проволочной сетки и процесса плетения сетки с ячейками размером 80 Ч 80 мм.
Чтобы проволока не путалась, ее концентрическими кругами надевают на подающий барабан – перевернутое ведро, поставленное на ровную доску, под которую подложен большой подшипник. Положение ведра фиксируют грузом.
С подающего барабана проволока поступает на устройство для предварительного натяжения, представляющее собой обрезок стального швеллера, в который вмонтированы три ролика. Изменяя положение центрального ролика, регулируют силу натяжения проволоки. Чтобы ролики легко вращались, на болты, которые служат осью роликов, с обеих сторон надевают ограничительные шайбы толщиной 1–1,5 мм. После натяжения проволоку снимают с помощью лежащей на подставке тряпки, обильно пропитанной маслом.
Смазанная проволока направляется в гибочный станок, установленный на ровной стальной плите длиной более 0,5 м, прикрепленной к прочному рабочему столу. Станок для гибки проволоки – это толстостенная стальная труба, в которой вращается нож из твердой полосовой стали. В трубе вырезают 4–5-миллиметровый спиралевидный паз с шагом 45°, который на расстоянии 5 см от края трубы заканчивается круглым отверстием. Трубу приваривают к стальному уголку (так, чтобы сварка не закрывала паз) и затем уголок с трубой – к плите основания. После этого изготовляют и устанавливают ось опорной части. Правильность установки опорной части регулируют шайбами. Нож в пазе вала укрепляют винтом или шпилькой. Вал должен свободно вращаться. Вверху опорной части просверливают отверстие для заливки смазки. Зазор между стенками трубы и ножом должен быть 0,5–1 мм.
Рабочий стол располагают так, чтобы натянутая под углом проволока поступала наверх на принимающий барабан. В качестве барабана можно использовать стойку, к которой прикрепляют вращающийся деревянный вал или жердь для намотки проволочной сетки. Натягивают сетку грузом – кирпичами, подвешенными к прочной проволоке. Загнутый конец проволоки прикрепляют к одной из ячеек сетки. Когда часть сетки намотается на вал барабана, крюк натяжной проволоки зацепляют за другую ячейку сетки.
Плетение проволочной сетки выполняют в такой последовательности. Работу начинают с тщательной смазки натяжного устройства и гибочного станка. Проволоку протягивают сквозь натяжное устройство и приспособление для смазки, конец ее сгибают в форме крюка на половину длины стороны ячейки, протягивают проволоку сквозь паз трубы гибочного станка и прикрепляют к ребру ножа. Выходящую из станка проволоку разрезают на одинаковые отрезки и переплетают их на рабочем столе. Готовую сетку наматывают на вал барабана. С помощью самодельного гибочного станка можно сплести проволочную сетку любой высоты и длины. Наиболее подходящей для плетения сетки является 2,2-миллиметровая мягкая оцинкованная проволока, из 1,45 м которой получается 1 м волнообразной.
Масса 1 м проволоки – 30 г, следовательно, на 1 м2 сетки ее потребуется 1,1 кг. Если проволока твердая и плохо гнется, моток нагревают на костре и дают ему медленно остыть.


Ворота и калитки

Ворота

Существует множество конструкций ворот, выполненных из различных материалов (рис. 22). Они должны быть достаточно прочными и долговечными, иметь фиксирующее устройство, предупреждающее самопроизвольное закрывание створок при порывистом ветре.
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Рис. 22. Ворота в каменной стене

Строят ворота, как правило, из двух половин (створок) общей шириной 2,2–2,4 м, высотой 1,6–1,8 м, ширина калитки – около 1 м. При наличии одной калитки желательно предусмотреть легкосъемный пролет ограды со стороны улицы для въезда транспорта. Часто при строительстве ворот возникает сложность в оборудовании въезда-выезда – отрезка дороги, соединяющей двор с проезжей частью улицы. Если вдоль участка проходит водосточная канава, въезд надо строить таким образом, чтобы не нарушать водостока. На дно канавы закладывают металлическую или бетонную трубу соответствующего диаметра и длиной не менее 3,5 м, делают насыпь и ограничивают ее с боковых сторон опалубкой из толстых досок, бревен или бетона. Въезд должен иметь твердое покрытие.
Заглубление под столбы должно быть не менее 60–80 см, в противном случае столбы могут раскачаться и ворота не будут закрываться. Основания бетонных, металлических и деревянных столбов устанавливают на глубину около 1 м, засыпают бутом, трамбуют и бетонируют верхнюю часть засыпки. Самый распространенный материал для изготовления ворот – древесина.
При заборе из штакетника обычно делают ворота шириной 2,8–3 м, столбы для них дополнительно укрепляют. Раскосы и обвязку обеих половинок ворот делают на шипах. Ворота навешивают на столбы с помощью специальных петель для ворот. Ставят их с внутренней стороны (ворота открываются в сторону участка). Штакетник набивают с помощью шаблона. Для запирания ворот лучше использовать устройство, главная часть которого – брус сечением 40 Ч 80 мм.
Брус одним концом заводят в проушину, укрепленную на одном столбе. Закладывают в два V-образных кронштейна, расположенных на обеих сходящихся створках ворот. Затем задвигают брус во вторую проушину, закрепленную на другом столбе. С помощью накидки и замка закрывают ворота. Навеска деревянных ворот на столбы не из бревен аналогична навеске створок калитки.
При изготовлении ворот из металлической сетки обе половины ворот делают так же, как и секции забора, но обязательно ставят раскосы. Петли приваривают к половинам ворот и закрепляют их на столбах. Петли для замка приваривают в середине обеих створок ворот.
Важными элементами всех ворот являются так называемые подпятники – небольшие столбики. Когда ворота закрыты, средний подпятник удерживает их в горизонтальном положении и не дает воротам перекашиваться или открываться в обратную сторону. Боковые подпятники поддерживают ворота в открытом состоянии.
Сохранность металлических столбов, секций забора из сетки зависит от правильности и регулярности окраски. Перед окраской металлических деталей забора с них надо обязательно удалить ржавчину. Эту работу механическим путем делать долго, а иногда и невозможно. Имеются химические составы, с помощью которых детали легко и быстро очищаются до блеска.
В продаже есть готовые составы для снятия ржавчины. Приведем несколько примеров самостоятельного приготовления таких составов.
Рецепт 1. В 1 л 15%-ного раствора соляной кислоты добавляют 1 таблетку уротропина. Смесь наносят на металлические детали кистью несколько раз до полного очищения поверхностей от ржавчины.
Затем кистью наносят 5–10%-ный раствор кальцинированной соды и тщательно промывают металл.
Рецепт 2. Готовят два раствора.
Раствор А. Концентрированный формальдегид смешивают с 25%-ным нашатырным спиртом в соотношении объемов 8:5.
Раствор Б. Делают 15%-ный раствор соляной кислоты, добавляя на каждый литр раствора 1 таблетку уротропина. Растворы смешивают из расчета 26 мл раствора А на литр раствора Б. Дальнейшая обработка такая же, как и в рецепте 1.
Рецепт 3. Готовят два раствора.
Раствор А. Соляная кислота – 470 мл, вода – 300 мл, уротропин – 1 таблетка, асбест (крошка) – 40 г.
Раствор Б. Жидкое стекло – 50 мл, вода – 150 мл.
Раствор Б вливают в раствор А, перемешивают. Употребляют после выдержки в течение 18–20 ч. Обработка такая же, как в рецепте 1.
Для окраски металлических деталей забора, как правило, пользуются асфальтовыми, битумными и пековыми лаками. Они все, к сожалению, черного цвета.
Можно покрывать металл кремнийорганическими (КО), каучуковыми (КЧ), фенольными (ФЛ), винилхлоридными (ХС) и некоторыми другими красками. Необходимо только следить, чтобы первая цифра марки после букв была 1. Это означает, что краска предназначена для наружных работ.

Металлические ворота. Такие ворота обычно оборудованы механизмом фиксирования створок в закрытом и открытом положениях. Работает он таким образом, что створки, пройдя нейтральное положение (примерно 45°), удерживаются пружиной в закрытом или открытом положении. Кроме того, такая система обеспечивает необходимую безопасность, исключая самопроизвольное закрывание створок при порывах ветра.
Для изготовления ворот требуются четыре спинки металлических кроватей одинаковой конструкции. Их разбирают, распиливают пополам дуги, в которые вкладывают вставки из трубы такого же диаметра. По боковым сторонам и середине рам пропускают полосы из стали сечением 5 Ч 40 мм. Горизонтальные элементы обрешетки выполняют из тонкостенных труб диаметром 20–22 мм, вертикальные – из труб диаметром 10–12 мм, полудуги – из полосовой стали сечением 4 Ч 25 мм.
Изготовление и сборку ворот можно облегчить, если сделать плаз – контурный рисунок одной створки ворот в натуральную величину на фанере, оргалите, картоне и т. д.
Все детали раскладывают по контуру рисунка на плазе и схватывают с одной стороны сваркой. Затем створку снимают и полностью обваривают. В середине ворот приваривают две накладки из листовой стали толщиной 4 мм для крепления запорного устройства и замка-защелки, встроенного в калитку, коробку которой делают из уголков, а раму – из труб диаметром 28–30 мм и уголков 30 Ч 30 Ч 3 мм. Навешивают калитку на две дверные петли, приваренные к коробке и раме с таким расчетом, чтобы калитку можно было снимать.
На внешних боковых сторонах створок ворот делают проемы для прохода проводка пружинного механизма. Его крепят к воротам на съемной оси, а с другой стороны – пружиной к металлической стойке-каркасу внутри столба.
Часть внутреннего объема одного из столбов используют для устройства почтового ящика. Каркас его сваривают из уголков сечением 25 Ч 25 Ч 3 мм, со всех сторон обшивают листовым железом, а на передней стенке делают вертикальную прорезь для почтовых поступлений. На задней стенке ящика делают дверцу, закрывающуюся на оконный запор.
Особенно тщательно надо строить фундаменты под столбы, кладку и крепление шкворней для навески ворот. Фундамент закладывают размером 50 Ч 50 см и глубиной не менее 80 см. В середину его помещают металлическую трубу диаметром 50–60 мм, закрепляют ее бутом и заливают бетонной стяжкой. Столбы сечением 380 Ч 380 мм выкладывают из красного кирпича (в полтора кирпича) с заполнением пустоты остатками раствора и кирпичного боя. Во время кладки устанавливают шкворни из стального прутка диаметром 15–16 мм Г-образной формы и уголка размером 40 Ч 40 Ч 410 мм, который при помощи приваренной к нему поперечины привязывают мягкой проволокой к металлической трубе столба.
Кирпичную кладку ведут под расшивку. Если забор уже стоит, концы надо обернуть рубероидом и обложить кирпичом. Если забора еще нет, для крепления слег между швов кладки размещают металлические уголки 50 Ч 50 Ч 450 мм и крепят их к металлической трубе внутри столба, к свободным концам уголков крепят на болтах или шурупах слеги.
Навешивают ворота на шкворни при помощи приваренных к каркасу втулок. В середине проезда устраивают упор для закрытого положения ворот, сбоку – два упора для открытого положения створок.

Ворота решетчатые подъемные. Очень удобны в эксплуатации (за счет противовеса) и просты в изготовлении. Ими можно перекрывать пролет до 3 м, что делает их пригодными для оборудования подъезда к гаражу, въезда во двор, прогона скота и т. д. Верхнюю и нижнюю шарнирные слеги ворот навешивают на осях в парных воротных столбах. Конец верхней слеги, выходящей на другую сторону столба, снабжают противовесом (закрепленным грузом), уравновешивающим створку с обрешеткой из штакетника, шарнирами скрепленного с верхней и нижней слегами.

Деревянные ворота и калитки. Ворота и калитки из дерева состоят из рамы и обрешетки. Рамы прямоугольной формы вяжут сквозным одинарным шипом из брусков сечением 50 Ч 100 мм, обязательно с диагональной укосиной для предупреждения провеса створок ворот. Рамы лучше собирать с применением эпоксидного клея, так как он не боится сырости.
Шиповые соединения дополнительно укрепляют шурупами или нагелями (деревянными гвоздями). Готовые рамы навешивают и подгоняют без обрешетки, что облегчает строительство ворот и подгонку штакетника по высоте.
Ворота и калитку навешивают на петлях амбарного типа. Для крепления их к металлическим или бетонным столбам устанавливают деревянные накладки, которые крепят к столбам гвоздями, болтами или шурупами. Калитку желательно оборудовать врезным замком, запирающимся изнутри и снаружи, ворота – запором со стороны двора, в сторону которого они и открываются. При большом размахе ворот запирать их можно при помощи слеги и четырех скоб. В закрытом положении створки упираются в ограничитель, установленный посередине въезда, в открытом – запираются пружинным фиксатором.
Стойку делают из трубы диаметром 20–25 мм и длиной 40–50 см. В трубе выпиливают косую прорезь с таким расчетом, чтобы под действием пружины защелка поднималась вверх только до уровня нижней кромки ворот. Ее вырезают из листовой стали толщиной 3–4 мм и крепят к стойке на оси. Пружину можно использовать любую, но она не должна быть тугой; применяют и обыкновенную резинку, свитую в жгут.
Обрешетку набивают после навески рам на одном уровне со штакетником ограды, начиная от середины ворот, первую планку прибивают к одной из половин точно по стыку рам, закрывая его и образуя фальц, необходимый для запирания ворот.
При эксплуатации ворот зимой следует правильно установить величину просвета между обрешеткой и полотном дороги: она должна составлять не менее 10–15 см (в расчете на снежный покров).

Калитка

Калитку сделать нетрудно, если и забор, и столбы изготовлены из дерева. Сначала готовят два столба для калитки, затесывая их (делают одну сторону плоской). Со стороны затеса прибивают брус. Столбы зарывают в яму, учитывая, что калитка должна открываться на улицу (зимой будет легче освободить ее от снега).
Оголовье калитки одновременно является украшением и жесткой связью между столбами. Если не сделать такую связь, весной или осенью столбы могут перекоситься.
Для калитки, которая выходит не на центральную улицу, оголовье можно сделать из доски, стягивающей столбы калитки. Для сохранности калитки по оголовью ставят крышу из листового железа.
Обвязку (раму) калитки делают на шипах и обязательно ставят раскос. Петли крепят на шурупах, желательно оцинкованных или кадмированных. Затем к обвязке прибивают штакетник, закрепляют ручки и замок.
За основу оголовья можно взять и железную полосу сечением 4 Ч 80 мм. В полосе сверлят отверстия для закрепления досок крыши. Между железной полосой и досками прокладывают полосу толя (рубероида, пергамина). Сверху доски покрывают листовым оцинкованным железом, края которого можно украсить просечным рисунком, ставят так называемый кокошник из гнутого или просечного железа.
Если у забора столбы из металлических труб, калитка и оголовье крепятся к ним. С помощью термитной сварки петли приваривают к столбу. Ко второму столбу приваривают уголок. Железную полосу оголовья также приваривают к столбам.
Если нельзя воспользоваться сваркой, применяют стандартные хомуты, которые приделываются к столбам. Готовят два деревянных бруска, в которых выбирают одну четверть. Концы хомутов, крепящих бруски, обрезают так, чтобы осталось одно отверстие под болт.
Хомутами закрепляют бруски-прожилины, затем в выбранную четверть бруска ставят петли и навешивают калитку. Таким же образом устанавливают калитку на асбоцементных столбах.
С оградой из сетки хорошо сочетается калитка из кованого железа. В этом случае необходимы мощные столбы (не деревянные), которые заделывают в большее по сечению бетонное основание. Благодаря жесткости обрамления ограда из сетки не тянет столбы калитки, поэтому калитку можно делать без оголовья.
Накладки, приваренные к столбам, берут шире, чем обычно. К двум укороченным с одной стороны накладкам приваривают петли, к изогнутым накладкам у другого столба приваривают уголок (для упора калитки).
Дверь калитки делают так же, как ограждение к крыльцу. Элементы двери сваривают термитом или склепывают.
Приведем несколько рекомендаций по предварительной подготовке столбов калитки, у которой планируется установка оголовья.
Если оголовье калитки крепится к асбоцементным столбам, то перед их заливкой к арматуре, закладываемой в столбы, приваривают шпильку с резьбой на внешнем конце. После установки такого столба к шпильке с помощью гайки крепят металлическую полосу оголовья. Между полосой и доской крыши прокладывают два слоя толя.
При изготовлении самодельных бетонных столбов шпильку также приваривают к арматуре. В торцевой доске формы делают отверстия, через которые пропускают концы шпилек.
Труднее укрепить болты (шпильки) в бетонных столбах заводского изготовления. В таких столбах в верхнем торце сверлят или травят отверстие, в котором специальными «железными» замазками закрепляют болт (шпильку). Два рецепта замазки уже были приведены. Можно использовать и следующий состав: цемент марки М300 и выше замешивают на жидком растворе клея ПВА. Отверстие в столбе промазывают клеем ПВА, болт обезжиривают и тоже промазывают клеем ПВА. Затем болт закрепляют в отверстии замазкой.
Калитку целесообразно оборудовать звонком и электромагнитной защелкой. Если воротами пользуются нечасто, то калитка находится постоянно в работе. Сделать прочную красивую калитку несложно.
Можно использовать, например, раму от старой металлической кровати, нужно только приварить петли и узоры из стального прутка.
Строительство новой калитки из уголков, прутков 1-миллиметровой металлической пластинки начинают с изготовления рамы. Из уголков нарезают заготовки соответствующей длины, стыкуемые углы срезают под углом 45° и все заготовки сваривают. Когда рама готова, ее заполняют декоративной решеткой из прутков, выгнутых на несложном приспособлении.
Запорное устройство более надежно и долговечно. Втулки могут служить и петлями для навески калитки: приваренные к раме, они надеваются на Г-образные осевые стрежни на столбе. С внутренней стороны приваривают дверной замок, закрыв его металлической пластиной с отверстием для ключа.
После окончания сварочных работ швы тщательно очищают от окалины металлической щеткой, обрабатывают поверхность деталей и саму калитку перед окраской. Подготовленную калитку грунтуют в сухую погоду, после просушки зачищают наждачной шкуркой и окрашивают битумным лаком или масляными красками.


Садовые мостики

Мосты соединяют противоположные берега водных объектов, элементы дорожно-тропиночной сети и могут быть открытыми и закрытыми (трубопереходами) (рис. 23). Это довольно сложные инженерные сооружения, и вряд ли в частном парке уместно сооружение моста по всем правилам.
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Рис. 23. Типы простейших конструкций мостиков

Открытые мосты строятся на широких водных протоках и бывают каменными арочными или висячими с верхней платформой на одном уровне с подходами к нему дорожно-тропиночной сети. Чтобы имитировать закрытый мост, можно сделать над ним перголу или арку.
Мосты бывают железобетонными, деревянными или металлическими и строятся по специально разработанным проектам (рис. 24).
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Рис. 24. Садовый мостик

Мостик через ручей или овраг украсит любой ландшафт, на котором есть водные объекты. И даже мостки на берегу небольшого водоема – удачная находка для дизайнера.
Мост состоит из пролетного строения и опор. При деревянном пролетном строении опоры могут быть деревянными или каменными. В состав пролетного строения моста входят проезжая часть, основные несущие конструкции (главные фермы) и связи.
Проезжая или пешеходная часть состоит из дорожного полотна, поддерживаемого системой продольных и поперечных балок. Обычно это стальные профильные детали (уголки, рельсы и швеллер). На них поперек укладываются доски, которые и служат дорожным покрытием. Пространственная неизменяемость пролетного строения, а также передача опорам горизонтальных нагрузок (давления ветра, тормозных усилий и т. д.) обеспечиваются совместной работой продольных и поперечных связей, прогонов, поперечных балок и главных ферм.
Деревянные опоры должны быть обработаны антисептиком и покрыты битумом, чтобы предотвратить загнивание древесины. Кроме того, в местах соединения мостика с берегом он должен быть укреплен бетоном или валунами, чтобы соединение было прочным и берег не оседал. Вместо ферм и опор можно использовать бетонные трубы. Вода будет протекать через просвет трубы, а сама труба (или несколько) послужит опорой для моста. В этом случае мост будет простым и долговечным, останется лишь украсить его – построить перила, окультурить берег, установить перголу или арку.
Навесной мостик из лозы, мостик – канатная дорога, мост из уложенных рядом стволов старых деревьев помогут разнообразить пейзаж и украсят водоем. Если же водоема нет, то его вполне можно устроить.

Водные устройства

В садово-парковом объекте одно из важных архитектурно-эстетических и лечебно-оздоровительных значений имеют водоемы, так как вместе с насаждениями они очищают от пыли воздух, понижают его температуру в жаркий летний день (на 3–5°С), увеличивают относительную влажность (на 20–30 %), т. е. создают своеобразный микроклимат, повышающий жизненный тонус человека. Кроме того, наличие водоемов улучшает состояние и самих зеленых насаждений. Но любой водоем требует постоянного ухода.
В водоемах садово-парковых объектов в летне-осенний период необходимо регулировать обмен воды не менее 2–4 раз. Глубина водоема в весенне-летний период должна составлять не менее 1,5 м.

Благоустройство естественных водоемов. К естественным водоемам садово-паркового объекта относятся речки, озера, пруды, протоки, основными видами благоустройства которых являются крепление откосов и очистка дна.
Существует несколько способов крепления откосов, при выборе которых особое внимание должно уделяться эстетическому восприятию технической конструкции.
Наиболее сложным в техническом исполнении является крепление откосов озер, проточных прудов и набережных водотоков.
Устойчивость откосов обеспечивают устройством низкой банкетной стенки, доходящей до среднего уреза воды, со сплошным шпунтовым деревянным или железобетонным рядом свай, исключающим вымывание грунта из подошвы откоса при волнообразовании. Такое низкое крепление позволяет не нарушать биологическую взаимосвязь между водной и прибрежной растительностью и нормальной жизнью водоплавающих птиц, населяющих внутренние водоемы. Поверхность откоса выше банкетной стенки также укрепляют различными материалами, чтобы предотвратить воздействие атмосферных осадков, температурных колебаний, периодических подъемов воды, ветровых или судовых волн. Как правило, в таких случаях используют травяную одежду.
В границах подъемов воды откосы необходимо укрепить каменной кладкой, железобетонными плитками с отверстиями для растительного грунта и посева семян либо сплошной одерновкой.
Откосы каналов, речек и ручейков в лесопарковой зоне крепятся простыми способами:
●посадкой прутьев или побегов ивовых пород;
●одиночной посадкой черенков или побегов в шахматном порядке.
В первом случае весной прутья длиной 1,5–2 м укладывают горизонтально в заранее подготовленные канавки, расположенные параллельными рядами, и засыпают растительным грунтом. Расстояние между рядами – 1–2 м. Прутья укрепляют кольями длиной 0,8–1 м с забивкой их на 4/5 длины в грунт откоса. В течение месяца проводят регулярные поливы – сначала ежедневно, а затем через 2–3 дня. В первый год (осенью) выросшие растения подрезают «на пень».
Во втором случае черенки и побеги ивы или тополя сажают в подготовленную почву в шахматном порядке. Техника посадки и технология последующего ухода за ними обычные. Расстояние в рядах и между рядами – 0,8 м.
Очистку дна естественных водоемов производят двумя способами: с откачкой воды из всего водоема и без откачки.
При очистке первым способом электрическими или дизельными насосами вся вода откачивается в другой водоем или в ливневую канализацию, для чего в самом низком по уклону месте дна водоема устраивают углубление – «приямок» – для забора воды. Освобожденную от воды поверхность оставляют на несколько дней для просушки, затем сгребают придонный ил к краям водоема и перемещают на места складирования, где он после годичного проветривания может быть использован для целей озеленения. Очищенное дно водоема выравнивают по проектным отметкам и засыпают слоем дренирующего материала – крупнозернистого песка или гравия – толщиной не менее 20 см. Берега крепят одним из описанных выше способов; на прилегающих к ним территориях прокладывают дорожки, размещают площадки, сооружения и малые архитектурные формы. Существующие зеленые насаждения при необходимости дополняются новыми посадками и цветниками.
Вторым способом (без откачки воды) водоем очищают с помощью разных по величине землечерпалок и земснарядов. Выбор марок механизмов и способы перемещения иловой пульпы зависят от размера водоема и его глубины.

Искусственные водоемы

Искусственный водоем, созданный на участке, существенно повысит комфортность сада, обогатит ландшафт и повысит стоимость недвижимости. В современных условиях территории под сады и парки представлены обычно бросовыми землями, торфяниками, болотами и свалками, где можно соорудить искусственные озера, пруды, бассейны и водотоки.
Озеро. Озеро – это искусственно созданное глубоководное пространство, имеющее постоянный видимый приток (речку, ручей, в редких случаях водовод) и спуск воды через плотину или спускную трубу, которые создают течение в водной толще, хотя и малозаметное. Дно водоема проектируют с соответствующим уклоном.
Основой устройства водоема могут служить естественные понижения поверхности участка, которые при углублении становятся дном озера, в центре которого делают русло с уклонами от водоподающего источника до водоприемного устройства. Последним может быть нижележащий водоем или ливневая сеть канализации. Берега озера и их очертания подчиняются внешнему ландшафтному окружению и подчеркивают его основные видовые точки или способствуют их всестороннему обзору.
Профиль берегов должен иметь ярко выраженные рельефные перепады: возвышенность, каменные гряды и выступы с близко подступающими темнохвойными и темнолиственными насаждениями на северной стороне озера и низкие обширные газонные пространства с отдельными группами свободно растущих деревьев и кустарников с юго-восточной стороны. Такое сочетание рельефа и растительности позволяет решить пространственное освещение водной поверхности. Размеры озера, способы его устройства и питания принимаются специальным проектом, который может выполнить специализированная организация.

Пруды. Пруд – это искусственно созданное глубокое замкнутое водное сооружение, питаемое сбором поверхностных талых и дождевых вод и подземных грунтовых вод.
Пруды устраивают на складках рельефа, где собираются поверхностные стоки. На ровной поверхности они создаются рытьем объемного котлована и направлением уклонов поверхности к нему при общей вертикальной планировке территории объекта.
Пруды – это водоемы с меньшей площадью, чем озера; они предназначены для купания, катания на лодках, разведения водоплавающих птиц и рыбы.
Пруд включает источник питания – водоводы для искусственной подпитки талыми и дождевыми водами, специально оборудованные гидротехнические сооружения в плотине или земляном откосе: сливные трубы, шандорные затворы, предназначенные для замены воды и очистки водоема (рис. 25). Строительство современных прудов осуществляют по технорабочим проектам на основе глубокого изучения и применения проведенных исследований.
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Рис. 25. Схема устройства простейшего пруда

Пруды различают по источникам питания, которые определяют не только места их размещения, но и площади водной поверхности, глубину и условия их дальнейшей эксплуатации и содержания. Они могут быть проточными, при этом источниками их питания будут речки, ручейки, ключевые или грунтовые воды, и непроточными, когда источниками питания являются городские водоводы или поступления воды из других водоемов самотечно или принудительно, а также сток поверхностных вод.
Пруды могут быть одиночными или в совокупности с другими образовывать целую водную систему с глубиной не менее 1 м у берегов и до 4,5 м на середине с уклоном откоса от береговой линии 1:5. Такие параметры пруда предотвращают быстрое зарастание водоема водорослями и осокой, которое способствует развитию личинок комаров, заиливанию дна, цветению водной поверхности и появлению неприятного резкого запаха гниющей растительности.
При выкапывании экскаваторами или бульдозерами чаши пруда грунт используют для вертикальной планировки территории. Дну водоема придают проектные уклоны для обеспечения самостоятельного слива воды через сливные отверстия. Особое внимание при устройстве ложа пруда обращают на предотвращение фильтрации через него воды в грунт. Водонепроницаемость ложа пруда обеспечивается наличием ленточных глин в его основании. Если основание состоит из водопроницаемых грунтов (песка, супесей), то требуется его гидроизоляция. Самый простой и доступный способ – устройство глиняного основания, или «замка».
После планировки ложа чаши на его поверхности укладывают мятую глину, «глиняное тесто» или жирный суглинок слоем 0,3–0,5 м с послойным (0,15–0,2 м) уплотнением трамбовкой. Слой глины должен выходить выше уреза воды на 0,4–0,5 м с целью гидроизоляции берегов.
Поверх водонепроницаемого глиняного покрытия – «замка» – устраивают гравийную пригрузку толщиной слоя 4–5 см, которую утапливают трамбовкой в глину, превращая ее в плотное гравийное основание. Далее по поверхности укладывают слой крупнозернистого песка толщиной до 15 см. Такая гидроизоляция обеспечивает почти полную водонепроницаемость ложа пруда. Для небольших прудов возможно применение сплошной укладки по глиняному основанию вместо гравийно-песчаной пригрузки булыжного камня (по принципу булыжной мостовой). Одновременно с работами по гидроизоляции устанавливается сливное устройство.
Другой способ гидроизоляции ложа и стенок при малых размерах пруда – устройство по дну покрытия из толя или рубероида на битуме.
На тщательно спланированном и уплотненном грунтовом основании ложа укладывают один или два слоя толя или рубероида внахлестку, с перекрытием одного полотна другим на 8–10 см и замазкой этих швов разогретым битумом.
При двухслойном покрытии поверхность первого слоя изоляционного материала после укладки на основание покрывают разогретым битумом и на него укладывают второй слой изоляционного материала в перпендикулярном направлении. Образовавшиеся между слоями швы промазывают битумом. Слои изоляции выводят на береговую линию выше уреза воды на 0,4–0,5 м, их концы тщательно закрепляют насыпанными сверху грунтом и гравием. На выполненное таким способом изоляционное покрытие насыпают и разравнивают слой крупнозернистого песка толщиной 5 см.
Пруды, расположенные на речках, ручьях и оврагах, создаются при помощи водонепроницаемых грунтовых плотин, деревянных или железобетонных стенок с водосливным устройством, по верху которых строят проезды или проходы, соединяющие берега. Откосы плотин – от 1:1,5 до 1:3,5.

Бассейны

Бассейны – это открытые искусственные водоемы со специально построенной ванной для наполнения и слива воды. По назначению они бывают плескательными, декоративными и т. д. (в зависимости от величины участка); по размерам ванны – большими и маленькими. Кроме того, бассейны могут быть открытыми и закрытыми (рис. 26).
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Рис. 26. Закрытый бассейн

Открытые, как правило, используются в летнее время. Но иногда такие бассейны строят с искусственным подогревом воды, что позволяет использовать их круглогодично.
Форма бассейна – любая, однако следует помнить, что она зависит от назначения бассейна. Например, спортивные бассейны в основном имеют форму прямоугольника и длину, кратную 12,5 м.
В зависимости от назначения бассейна ванна его состоит обычно из двух частей: мелкой (глубиной 0,7–1 м) и глубокой (2,5–4,5 м). Открытые бассейны полностью или частично заглубляют в грунт. Днище и стенки ванны, выполненные из железобетона и покрытые отделочным материалом, гидроизолируют. Бассейны обеспечивают водой, электричеством и канализационными водостоками. Участки вокруг бассейна представляют собой скошенные газоны с плотным дерном, а дорожки и площадки должны иметь твердое верхнее покрытие.
Материалом для изготовления ванн являются монолитный или сборный железобетон, пластмасса. Внутренняя поверхность ванны не должна быть скользкой, а углы ее должны иметь закругления. Вода подается в бассейн через отверстие в центре боковой стенки и сбрасывается через специальные сливы дна в ливневую канализационную сеть.

Несколько вариантов бассейнов. Рассмотрим порядок работ при строительстве небольшого бассейна размером 2 Ч 2 м и глубиной 0,6 м. Чтобы на дне во время строительства не скапливалась влага, необходимо предусмотреть дренаж. Для этого подрезают дно с уклоном к центру котлована, выкапывают небольшую ямку глубиной 0,3–0,4 м, затем размечают точки для колышков. Должен получиться квадрат 1,8 Ч 1,8 м, по углам которого забивают колышки сечением 5 Ч 5 см и длиной 90 см, пропитанные битумом, чтобы верхние концы возвышались над землей на 25 мм.
Стенки котлована обшивают рубероидом, обернув его верхний край вокруг доски сечением 25 Ч 100 мм и прибивают ее к колышкам, чтобы рубероид оказался зажатым между колышками и доской, а доска возвышалась над колышком на 15 мм. Нижний край рубероида заворачивают внутрь котлована, предварительно надрезав по углам. После этого гравием заполняют дренаж на дне котлована до образования ровной поверхности. Сверху дно засыпают песком. Глубина котлована до верхней кромки доски – около 55 см. Промежуток между стенками котлована и рубероидом засыпают гравием для устройства бокового дренажа.
Далее необходимо сделать съемные решетки из реек и вырезать ванну бассейна из полиэтиленовой пленки размером 3 Ч 3 м. Края пленки, совмещенные с тканью, располагают между рейками сечением 15 Ч 50 мм и длиной 2 м и скрепляют гвоздями. Затем расстилают ванну на дне котлована и, завернув образовавшиеся углы во внешнюю сторону, закладывают рейки за доски, закрепленные на колышках. Сверху рейки фиксируют. Фиксирующие элементы представляют собой четыре секции, две с продольным расположением реек (длинные) и две с поперечным (короткие). Длинная секция собирается из трех поперечных распорок – досок сечением 100 Ч 20 мм, к которым снизу прибиваются доски сечением 25 Ч 100 мм и длиной 440 мм. Распорки заключаются в раму.
Верхнюю плоскость в продольном направлении обшивают рейками сечением 40 Ч 15 мм с промежутками 10 мм. Короткая секция имеет длину 185 см, крайние распорки служат торцами рамы. Рейки верхней плоскости располагают в поперечном направлении. Готовые секции устанавливают так, чтобы пазы поперечных распорок зафиксировали закладные рейки ванны. Все деревянные детали грунтуют олифой, окрашивают или покрывают лаком.
На зиму пленочную ванну вынимают. Если свернуть ее по диагоналям и обернуть оставшийся «хвост» вокруг собранных реек, получится сверток размером 200 Ч 30 Ч 20 см. Котлован укрывают досками, чтобы исключить попадание осадков.

Бассейн для детей. Площадь такого бассейна – около 4 м2. Дно от входа в бассейн понижается максимально на 50 см (можно сделать ступени высотой 10–15 см). Со стороны входа разбивают английский газон или выкладывают плитку, чтобы грязь не попала в воду.
Бассейн бетонный, дно его армировано. Желательно, чтобы бассейн размещался на глинистой почве, которая не пропускает воду. При отсутствии глины целесообразно перед бетонированием пола привезти ее и уложить на дно слоем 10–11 см, тщательно уплотнить. По краям бассейна укладывают плитку с целью избежания попадания грязи.
Для стока воды используют трубы из твердого пластика, выпускное отверстие помещают в наиболее глубоком месте. При бетонировании следует предусмотреть, чтобы ровная часть дна умеренно понижалась по направлению к выпускному отверстию.
Около высокой стенки устанавливают переливную трубу для отвода избыточной воды и удаления грязи с поверхности бассейна. Вода должна стекать тонким слоем максимальной ширины. В бассейнах квадратной формы грязь собирается в углах, поэтому лучше устроить водосборы в двух задних углах. Воду отводят в сборник и используют ее для пополнения бассейна. Сборник строится из бетона размером в плане не менее 70 Ч 70 см. Для безопасности его накрывают деревянной решеткой или крышкой.

Бассейн для купания. Это небольшое сооружение площадью 4 м2, глубиной от 80 до 100 см. Наиболее удобный материал – железобетон.
Трубопровод для спуска воды делается из пластиковых труб. Трубу для спуска воды укладывают в самом низком месте дна и на ней монтируют патрубок с внутренней нарезкой, на который перпендикулярно укрепляют трубу для удаления грязи с поверхности воды. На верхний конец трубы навинчивают гайку, отвинтив которую, можно открыть выпускное отверстие.
Для бетонирования стенки высотой 80–100 см и толщиной 8 см используется бетонная смесь с соотношением цемента и песка (гравия) 1:6. Размер гравия или гальки – не больше 3 см. В сухие дни необходимо увлажнять бетон вместе с опалубкой. Стенки бассейна оштукатуривают отделочным цементным раствором, на дно укладывают цементную стяжку или выкладывают плиткой.
На зиму воду из бассейна спускают, выпускное отверстие оставляют открытым. После спуска воды его закрывают крышкой из досок, а поверх кладут толь или пленку.

Большой бассейн. Бассейн размером 12 Ч 8 м желательно разместить вдали от деревьев, чтобы листья не попадали в воду.
От самой низкой точки котлована прокапывают за пределы бассейна неглубокую канавку для сточной трубы длиной 5–6 м и диаметром 50 мм, конец трубы отгибают вверх, чтобы он выступал над дном котлована примерно на 20 см, надевают на него пластмассовую втулку со съемной решеткой и закрепляют ее хомутиком или медной проволокой. На дно котлована насыпают тонкий слой промытого гравия или щебня и укладывают бетон слоем 7–8 см. На бетон кладут металлическую сетку из стального арматурного прутка или проволоки диаметром 6–8 мм с ячейками 20 Ч 30 см. На арматуру выкладывают второй слой раствора толщиной около 8 см и хорошо разравнивают. Толщина бетонного основания вместе с подложкой из гравия должна быть не менее 20 см.
Стены бассейна лучше класть из кирпича. Кирпичную кладку желательно зацементировать изнутри бассейна, а снаружи изолировать битумом. Ступеньки лестницы в бассейн и ванночку для ополаскивания ног складывают из кирпичей, положенных на основание из гравия и бетона. В углу ванночки предусматривают сливное отверстие.
Через два-три дня, когда бетон затвердеет, можно заделывать неровности, раковины. Для этой цели используют раствор из цемента и песка (1:3). Для быстрого схватывания в раствор добавляют 1–2 % жидкого стекла.
Недели через две-три, когда бетон будет достаточно прочным, приступают к облицовке бордюра и окончательной отделке бассейна. Бордюр желательно облицевать кирпичом на цементном растворе. Кирпич кладут поперек стены бассейна. Острые кромки, выступающие внутрь бассейна, надо затупить наждачным камнем.
Вокруг бассейна делают ровную земляную насыпь шириной 1 м, по высоте равную стенке бассейна. Рядом с бассейном можно сделать маленький пляж, горизонтальную часть насыпи облицевать декоративными плоскими камнями неправильной формы или крупной галькой. Склоны насыпи и щели между камнями выкладывают дерном или засеивают травой. Бассейн наполняют чистой водой: водопроводной, речной или колодезной.
Вокруг бассейна можно сделать газон. Зеленый травяной ковер украсит двор, в жаркий день даст прохладу, будет улавливать пыль и вредные газы. На выровненную, удобренную (лучше торфом) почву высевают смесь трав: мятлик луговой (5 частей), овсяница луговая (1 часть), полевица (2 части, можно добавить райграс пастбищный). Газонные травы лучше высевать весной. Загребают семена в землю неглубоко, первые 8–10 дней участок поливают. Газон требует постоянного ухода, летом его необходимо поливать, удобрять и скашивать, чтобы высота травы не превышала 5–6 см. Скашивание укрепляет корневую систему растений, уничтожает однолетние и ослабляет развитие многолетних сорняков. Первый раз траву скашивают через три недели после всходов.
Купальные бассейны из сборных конструкций заводского изготовления снабжены водоподающим и водооткачивающим оборудованием. Их устанавливают на ровной площадке участка, на зиму разбирают и складывают на хранение. Диаметр сборных бассейнов – от 5 до 7 м, глубина (высота) – 1,2 м.
Строительство бассейна связано с большим объемом земляных работ, но их можно значительно сократить. Конструкция бассейна позволяет создать новый рельеф участка, упрощает слив воды и сокращает затраты на гидроизоляцию. Кроме того, насыпь, облицованную плиткой, можно использовать в качестве солярия. Площадь бассейна обычно равна 10–15 м2. Выбирают место и размечают площадку с учетом ширины насыпи, которая, как правило, составляет 1/3 всей ширины бассейна. Затем снимают верхний слой почвы и размечают траншеи для котлована глубиной 60 см. Стенки тщательно выравнивают и как можно быстрее заливают бетоном, чтобы они не успели осыпаться. Перед бетонированием внешние стенки траншеи застилают листами рубероида с нахлестом 20–30 см, которые служат гидроизоляцией. Длину их берут с запасом, чтобы хватило застелить опалубку. Затем устанавливают арматуру в виде крупноячеистой сетки.
Залив траншеи бетоном, устанавливают опалубку и заливают верхнюю часть стенок, оставив отверстие для переливной и сливной труб. Между стенками траншеи вставляют два отрезка асбоцементной трубы диаметром 100–120 мм. После того как бетон «схватится» и приобретет достаточную прочность, снимают опалубку и роют котлован, одновременно формируя насыпь до подошвы стенок. На дно насыпают и тщательно утрамбовывают щебенку или гравий слоем 10 см, после чего кладут слой песка, выравнивают и уплотняют с применением воды. На поверхность расстилают гидроизоляцию – рубероид или полиэтиленовую пленку в несколько слоев, затем кладут арматуру и заливают бетоном. Дно надо обязательно делать с уклоном 5–6 % в сторону водослива.
Бассейн облицовывают кафельной плиткой или цементным раствором (1:2) с последующим железнением, насыпь – бетонными плитами, а склон покрывают дерном. Следует построить также съемную металлическую лестницу с поручнями. Устанавливают лестницу на четырех патрубках, два из которых заделаны в дно, а два других – в насыпь, поручни крепят к патрубкам шпильками.
Перед началом эксплуатации бассейн наполняют водой на сутки, и еще два-три раза меняют воду для удаления неприятного запаха, который выделяет свежеуложенный бетон.
В середине большего бассейна можно сделать джакузи, подключив насос и подогрев к ванне (рис. 27).
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Рис. 27. Схема подключения джакузи

Декоративные бассейны

Декоративные бассейны не предназначены для купания. Это садово-парковые элементы, придающие парковому пейзажу торжественность и нарядность, а также создающие эффект отражения сооружений, памятников, форм крон декоративных деревьев и кустарников. Размеры бассейнов определяются местом их размещения. Для оптимального зрительного восприятия они не должны превышать 1/5–1/6 окружающей территории.
Форма бассейнов различна (от круглой, овальной, прямоугольной до свободных, естественных, плавных очертаний), площадь – от 10 до 50 м2 и более.
Основными строительными материалами являются монолитный и сборный железобетон; для оформления используют камни, керамические и бетонные вазы, скульптуру, мостики, переходы (рис. 28).
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Рис. 28. Устройство декоративного бассейна с каскадом и водными растениями

Дно бассейна декорируется керамической плиткой разных цветов или обрабатывается мозаикой с подсвечиванием в вечернее время. Бассейны не должны быть особо вычурными; оформляются они низким бетонным или каменным бортиком (на уровне газона и площадки), а участки вокруг них – плиточным мощением и вазами-цветочницами простых форм.
Около декоративных бассейнов компонуются растения с четким силуэтом ветвей, листьев и цветов. Это кустарники (можжевельники, туи, барбарис Тунберга и т. п.), многолетние цветочные растения (ирисы, бадан, функия, лилейник, колокольчик, дельфиниум, аквилегия, астильба и т. п.). Низкие декоративные бассейны оформляют по краю цветущими миксбордерами, посадками многолетних цветочных растений или низких хвойных и лиственных кустарников (рис. 29).
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Рис. 29. Декоративный бассейн

Для выращивания водных растений в дне бассейна делают углубление, куда помещают металлическую корзину или бетонную плошку, которая вынимается для осмотра и зимнего хранения растений. Можно использовать и камни на дне с небольшим слоем жирной почвы между ними.

Водопад. Водопад – это специальное гидротехническое сооружение, представляющее собой поток воды, ниспадающий с высоты в несколько метров (рис. 30). Непременным условием формы водопада является большая ширина по отношению к высоте струи. Только такое соотношение может дать необходимый визуальный эффект.
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Рис. 30. Водопад

Водопады устраивают на резких понижениях рельефа, перепадах двух уровней будущего русла, что создается водосливными плотинами, каменными запрудами при обязательном условии постоянного движения воды с верхней террасы на нижнюю через водосброс.
Разные требования предъявляются к устройству водопада при регулярной и пейзажной планировке. Водопад является главенствующим элементом композиции, подчиняющим себе окружающее пространство.
При пейзажной планировке водопад должен быть естественным и вписываться в пейзаж. Особенно важно оформить берега и русло водосброса, свободно расположить камни или валуны, живописно изрезать берега и разместить деревья и кустарники, естественно подвести дорожки с грунтовым или песчано-гравийным верхним покрытием.
При регулярной планировке водопад оборудуют малыми архитектурными формами с применением добротных обработанных материалов: гранита, мрамора, плитняка, туфа разных окрасок и т. п.

Пороги. Это искусственные волноломы русла движущегося потока воды. Пороги устраивают нагромождением в русле водотока крупных камней на пути основного потока воды, который разбивается о преграду, с шумом и пеной обходит ее и скатывается дальше по руслу.

Каскады. Они меньше водопадов, и вода падает в каскадах ступенчато по уступам, созданным по принципу архитектурно-художественной композиции.
Междууступные верхние площадки каскада могут иметь горизонтальное или наклонное положение, что уменьшает или увеличивает скорость движения воды. Параллельно каскаду строят лестницы с площадками обозрения, на которых устанавливают декоративную скульптуру, керамические парковые формы и цветочные модули с красиво-цветущими растениями. Каскад сочетается с другими водными устройствами – фонтанами, водометами и т. п.
Создание каскада или каменистого ручья требует кропотливого труда. Создавать ручей лучше на склоне крупного рокария или на естественном склоне, укрепленном камнями. Очень важно, чтобы сооружение не было громоздким и не выглядело искусственно. Чтобы каскад не выглядел незавершенным, используют естественные камни, обработанные водой. Стенки бассейнов обмазывают глиной, дно засыпают галькой, чтобы скрыть все следы их искусственного происхождения. По берегам высаживают растения прибрежной зоны: сибирские и японские ирисы, злаки, примулы, кальты, папоротники. Красиво выглядят ковровые виды, спускающиеся к воде, настоящие мхи.

Другие гидросооружения

Каналами называются открытые искусственные водоводы, служащие определенным спортивным целям или соединяющие водоемы по кратчайшему расстоянию. Такое назначение каналов определяет их четкую геометрическую форму, которая обогащает пейзаж линейной перспективой.
Глубина каналов – 2–4 м; ширина зависит от ширины установленных правилами дорожек для соревнований по гребле, водным лыжам и водно-моторным видам спорта. Ширину водопроводящих каналов устанавливают из расчета объема перемещаемой воды за единицу времени.
Берега каналов крепят сваями (банкетные ряды), откосы укрепляют дерном, оборудуют набережную.

Ручьи или протоки – это открытые искусственные водоводы, служащие соединительным звеном между водоемами.
Протоки различны по ширине в зависимости от поворотов, ответвлений в виде рукавов, заводей, островов и порогов. Дно и затопляемая часть берега должны иметь естественную или искусственную водонепроницаемую прослойку с песчано-гравийной пригрузкой.
Берега проток в силу слабого течения воды крепят в затопляемой части каменной кладкой или россыпью, в незатопляемой – травяной одеждой, низкими кустарниками и многолетними цветами, вследствие чего они являются излюбленным местом для водоплавающих птиц.

Канавы – это небольшие искусственные открытые водоводы, служащие для временного или постоянного сброса воды и при соответствующем оформлении стенок являющиеся декоративным элементом.
Для оформления каналов применяют плитняк, булыжник, кирпич, деревянную антисептированную решетку, плетневые конструкции. По откосам высаживают растения: нарциссы, папоротники, гемерокаллисы и др. Вдоль декоративных канав делают тропы, которые придают пейзажу естественность и приближают доступность их обозрения.

«Болотце» – разновидность каменистого сада, созданного на переувлажненном участке. На болотистых участках для этого достаточно откопать грунт на небольшую глубину, на более сухих необходимо устройство искусственного водоема.
На края водоема насыпают грунт, придавая им форму невысоких холмов. В берег вокруг вкапывают окатанные ледником гранитные валуны. Камни должны быть разных размеров. Размещают их одиночно или небольшими группами, причем вкапывают почти на 3/4 их высоты. Валуны должны быть «утоплены» в грунт, как бы выступая из берегов и поддерживая их. Интересно смотрятся в «болотце» древесные коряги, найденные в природном болоте или водоеме. Поскольку «болотце» характерно для увлажненной почвы, то к нему можно проложить мостки или дорожку из древесных спилов.
«Трясину» засаживают болотными растениями местной флоры: белокрыльником (каллой болотной), вахтой трехлистной, злаками. Для посадки на берегах также используют только влаговыносливые растения, а более сухолюбивые высаживают между камнями на холмистых берегах. В композиции, расположенной в тени, уместны лесные растения: карликовые сорта ели обыкновенной и туи, вересковые (в том числе рододендроны), папоротники.

Производственные и противопожарные водоемы – технические сооружения, применяемые в условиях засушливого и жаркого климата для орошения растений и создания комфортных условий для отдыха посетителей садово-паркового объекта. К водоемам такого типа относят арыки с разбрызгивающими устройствами и водные завесы, ограждающие места отдыха, декоративные водоемы с многочисленными фонтанными струями и подсветкой в вечернее время.

Оформление водоемов

Для оформления естественных и искусственных водоемов, а также для улучшения состава воды используют водные растения, которые в зависимости от условий произрастания бывают:
●плавучими (кувшинка желтая, роза белая водяная, роза душистая водяная, орех водяной и др.);
●мелководными (аир болотный,белокрыльник, касатик золотистый, трилистник горький, султанчик и др.);
●прибрежными (незабудки, канареечник, тростник обыкновенный, первоцвет и др.).
В искусственных водоемах водные растения выращиваются в емкостях, опускаемых на дно в специально отведенных местах.
Для этого емкости наполняют смесью из листовой земли, глины и среднезернистого песка (в равных пропорциях).
Содержание водных устройств состоит в соблюдении ряда правил.
●За всеми водными устройствами необходим систематический уход: ежедневно в летний и периодически в весенне-зимне-осенний период.
●Мусор нужно немедленно убирать с поверхности воды.
●Необходимо следить за состоянием берегов, телом плотин, каскадов, за фонтанами и т. д., неисправные конструкции сразу же ремонтировать.
●Водоемы следует своевременно чистить во избежание зарастания зеркала воды водной растительностью, которую снимают регулярно граблями и в лодках переправляют на берег, а затем компостируют в ямах.
●Капитальный ремонт заключается в очистке дна и подводной части водоема от наросшего ила, который появляется за счет попадания листа и мельчайших твердых пылевидных частиц.
●Очистку водоемов лучше всего проводить в осенне-зимнее и ранневесеннее время, когда поток посетителей резко снижается. Для этого поздно осенью после установки постоянного льда откачивают воду. Лед опускают на грунт и с помощью экскаватора с обратной лопатой (в забой) вместе с илом вывозят на автосамосвалах на места складирования и последующего использования.
●В мелких водоемах со сбросовыми устройствами воды очистка дна производится через 2–3 года. Одновременно с очисткой водоемов с наступлением постоянного тепла ремонтируются и все нарушенные прибрежные территории: газоны, дорожки и площадки.
●Весной и летом необходимо следить за установкой камней на порогах: в случае нарушения композиции камни поправляют.
●Нужно внимательно следить за режимом водообмена в бассейнах: рециркулировать воду, если есть устройства для ее очистки и дезинфекции, или сменять ежедневно весь объем воды. Проточный водообмен должен составлять за смену 25–30 % часового расхода воды.
●Освещение декоративных бассейнов и фонтанов должно быть предметом пристального внимания, так как оно участвует также в вечернем освещении окружающей их территории.
●Достаточно нарушения одного-двух светильников или прожекторов, чтобы не только пропал задуманный эффект вечернего освещения, но и скрылась в темноте часть территории.
●За водными растениями также необходим уход. Водные растения подрезают и частично удаляют во избежание разрастания, самоугнетения и гибели.
●Растения 2–3 раза в год прореживают с удалением корневищ.
●В зимнее время водоемы и бассейны предохраняют от полного промерзания, для чего делают проруби с откачкой через них лишней воды и последующим их утеплением.
●Небольшие декоративные водоемы с растительностью полностью покрывают на зиму утеплительными материалами: торфом, сухим листом. Весной с наступлением первых дней с плюсовой температурой утеплители убирают.
●Если водоем достаточно большой, мерой борьбы с водной растительностью может быть содержание в водоемах растительноядных рыб.

Фонтаны

Фонтанами называются искусственные устройства для выбивания струй воды из специального отверстия. Потоки воды льются и падают с различной высотой, под разным наклоном, разбрызгиваются разными способами. Струя, столб, потоки или отдельные капли воды создают бесчисленное количество вариантов фонтанов (рис. 31). Максимальная высота струй воды не должна превышать половины диаметра чаши фонтана, так как при большей высоте струи и сильном ветре вода попадает на окружающую площадку, что мешает доступу посетителей к фонтану. Расход воды в фонтанах садово-паркового объекта не должен превышать 50–60 л/с. Водоснабжение фонтанов может осуществляться:
●из городского водопровода или местного источника с помощью насоса, а иногда самотеком;
●из водоема, в котором устроен фонтан, с помощью насоса.
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Рис. 31.Типы фонтанов

Сброс воды организуют в открытый лоток, ливневую канализационную сеть либо создают оборотное водоснабжение или рециркуляцию воды.
Для освобождения чаши фонтана от воды на зимний период его дно делают с уклоном к месту выпуска.
Встречаются фонтаны самых различных форм. Для их оформления используют цветной асфальт и бетон, керамическую плитку, чеканку.
В парках часто располагают пристенные фонтанчики с несколькими водосборными чашами.
Устраивают фонтаны и без водосборных чаш, где вода имеет вид завесы или тонкой пленки. Такие конструкции состоят из металлической пластины или бетонной плиты на опоре с трубой, по которой поднимается вода.
Вода очень слабо фонтанирует над поверхностью плиты или пластины, покрывает ее тонкой пленкой и, стекая по периметру, образует водную завесу, после чего уходит в дренирующий слой гальки.
Одной из интересных форм является фонтан без чаши, который создается прямо на газоне и представляет собой отдельные струи со специальной подсветкой.

Родники, ключи и источники. Источники, или родники, – простейшие фонтанные сооружения, устраиваемые на месте природных родников и используемые как в качестве декоративных элементов, так и в хозяйственных целях (средство водоснабжения территории).
Родник представляет собой низкую чашу – сруб или каменное сооружение без дна, из которой выливается или в которую вливается родниковая вода.
Во втором случае строится подпорная каменная или декоративная стенка с вмонтированной в нее водосбросной трубой от источника.

Питьевые фонтанчики. Небольшие устройства в виде миниатюрных фонтанов различного оформления служат для украшения и утоления жажды.
Они состоят из фундамента, водоподводящей системы со сливным краном и фонтанирующим устройством, тумбы со сливной чашей и отводящей канализационной системой. Высота тумбы – 65–90 см.

Дождевальные установки. Фонтанирующими, или дождевальными, установками на газонах и цветниках являются разбрызгивающие устройства – конструкции с лопастями и отверстиями для подачи и разбрызгивания воды. Используются установки на штуцере поливочных кранов или шлангов либо лопастные вертушки. Под воздействием давления воды они приходят в движение, равномерно подавая вокруг себя воду на 1,5–2,5 м.
Такие установки создают ореол света и мельчайший туман, что позволяет любоваться радугой каждый день. Самый простой способ устроить подобную установку – пробить в пластиковой трубе небольшие отверстия, уложить ее на землю отверстиями вверх и подвести воду. Высоту брызг регулируют напором воды. Устанавливают такие устройства на постоянной поливочной сети водопровода или закрепляют на штуцере поливочного шланга и по мере орошения насаждений переносят на другое место с перекрытием площади полива.



Места для отдыха

Ротонды, беседки, веранды, дек

Ротонды

Ротонды – это каменные сооружения в виде беседки открытой формы с круглым куполом. Их строят в местах обзора (например, на возвышенности), чтобы с верхней точки можно было любоваться ландшафтом. Круглый купол ротонды обычно располагают на колоннах-опорах. Ротонда – это сложное монументальное сооружение, которое проектируется и возводится в строгом соответствии с этим проектом.
Размещают их в крупных парках общественного назначения или в частных владениях, если площадь парка или сквера достаточно велика и ротонда вписывается в общий архитектурный ансамбль усадьбы. В крупных парках ротонды строят из бетона, кирпича, металла, дерева, камня на прочной фундаментной основе со сложной куполообразной крышей, часто покрытой кровельным железом. Миниатюрная копия ротонды – беседка, которая является более подходящим сооружением для сада или небольшого парка.

Садовые беседки

Беседками называются легкие парковые сооружения для тихого отдыха посетителей садово-паркового объекта.
Встречаются разные формы беседок; наиболее распространенные: в виде круга, квадрата, шести– или восьмиугольника с четырьмя или шестью колоннами и куполообразным завершением (рис. 32). Эти беседки – миниатюрные копии ротонд, и они пользуются наибольшим успехом у индивидуальных застройщиков.
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Рис. 32. Различные виды простых беседок

Благодаря беседкам сад превращается в полноценное место отдыха. Строят беседки в самом живописном и уютном уголке участка. Довольно часто их соединяют с площадками барбекю, жаровнями и мангалами, превращая на все лето в гостиную.
Место для беседок выбирают с красивым видовым обзором пейзажа – на крутых берегах рек, озер, прудов, на высоких уступах у водопадов или тихих, тенистых укромных парковых уголках, умело соединяя архитектурную форму беседки с природной средой и усиливая выразительность окружающего ландшафта.
В лесопарках беседки могут сооружаться из подручного материала: бревен, досок, жердей, крышечной «дранки».
В последнее время часто встречаются беседки, изготовленные из сборных железобетонных элементов размером 3,5 Ч 3,5 м и 5 Ч 5 м при высоте 2,5–3 м. Такие беседки сравнительно дешевы, гигиеничны и долговечны. Цвет отдельных частей беседок такой же, как и оград.
Спрос на беседки высокий, и многие фирмы предлагают готовые сооружения, которые нужно только собрать. Но стоимость их столь высока, что для людей среднего достатка разумнее самим построить беседку, тем более, что сделать это совсем не сложно.
Проектирование беседки. Проектирование беседки – процесс творческий, требующий художественного вкуса. Беседка – яркая деталь архитектурного ансамбля усадьбы. Ее вид должен гармонировать с основным строением. Форма крыши, величина, цвет и общее решение должны сочетаться с домом. Это может быть какой-то один элемент – похожая кровля ее покрытия или форма проемов, которая повторяет форму окон. Если беседка находится у ограды, с ней она должна составлять единую композицию. Можно поручить проектирование беседки архитектору или дизайнеру.
Важно четко определить назначение беседки и время года, в которое она будет использоваться. Самая практичная беседка – со съемными рамами: летом она открытая, а с наступлением похолодания ее легко утеплить, достаточно лишь вставить рамы. Летом в проемы вставляют решетчатые экраны, создавая опору для цветущих однолетников.
Но возможен и другой вариант: проемы-решетки делают постоянными, а растения, которые вьются по этим решеткам, высаживают в емкости, расположенные внутри беседки. Это очень практично и красиво. Кроме того, растениям гораздо легче зимовать в таких условиях. Например, плющ обыкновенный не особенно любит морозы, и если зимой он будет находиться в помещении застекленной беседки, это убережет его от вымерзания и потери листьев. Когда придет пора снять рамы, беседка уже будет увита зеленью, хотя листья на деревьях еще не распустились. Если такая беседка примыкает к дому, достаточно большая и есть возможность ее обогрева (сохранения температуры не ниже 8–10°С), то она может стать маленьким зимним садом для растений, которые переносят такую температуру.
Что касается украшения беседки, то не стоит перегружать ее мелкими элементами. Лучшее украшение – это форма самой беседки, ее крыши, а также столбов и проемов. Чрезмерные украшения на беседке будут производить впечатление чего-то искусственного и чужеродного. К беседке ведет тропинка или дорожка. Возле беседки или под ее крышей можно разместить светильник. Их может быть несколько – снаружи и внутри.
Сегодня популярны беседки деревянные, открытые, шестигранные, восьмигранные или круглые. Количество граней зависит от величины беседки: чем больше ее размер, тем больше граней. То же касается и уклона крыши: чем больше беседка, тем меньше уклон. Однако он должен быть таким, чтобы снег зимой не задерживался на крыше.
Крыша на беседке может быть двух– или трехъярусная, выпуклая, вогнутая или в форме пагоды, т. е. из трех ярусов с верхним в виде «китайского фонарика».
Самая практичная кровля для беседки – мягкая битумная черепица. Можно использовать ту, которая осталась от строительства. Металлочерепица и ее обрезки также подойдут. Только в этом случае беседка должна находиться в тени, иначе желанной прохлады под железной кровлей не будет.
Крышу покрывают любым натуральным или современным искусственным кровельным материалом. Это может быть гонт, солома, камыш, щепа. Но солома и щепа – пожароопасные материалы.
Крыша из черепицы несколько тяжеловата для беседки, она больше подойдет для летней кухни или бани. Столбы беседки могут быть круглого или прямоугольного сечения, снаружи их обшивают доской.
Если беседка примыкает к дому, то она вполне может использоваться как оранжерея зимой и как кухня летом. Ее можно обложить кирпичом или камнем, поставить внутри барбекю, мангал или очаг – и можно отдыхать там круглый год.
Кованые беседки дороги, но очень красивы. В сочетании с кованой оградой или перилами наружной лестницы, козырьком крыльца, решетками на окнах и скамейками с кованными стойками, беседки такого типа придадут красоту и солидность всему облику усадьбы. Кованые элементы гармонично сочетаются с массивными деревянными конструкциями и срубами.
Рубленые беседки из строганого бревна уместны не только в случае, если дом также деревянный или рубленый. Они хорошо смотрятся на фоне хвои, т. е. возле леса или в окружении хвойных на участке. Чтобы придать композиции законченность, ландшафт можно дополнить рубленой садовой мебелью, оградой из кольев или бревен, садовой скульптурой и мебелью из корней и спилов деревьев. Между бревнами можно поместить мох. Фонтан или клумбу можно также сделать в виде сруба.

Постройка беседки. Строительство беседки любого типа начинают со строительства фундамента или установки опорных столбов. Если крыша беседки тяжелая (кирпичная, каркасная, крытая черепицей), то фундамент строят хотя бы под опоры. Без фундамента устанавливают только деревянные беседки с относительно легкой крышей.
Площадка, на которую опираются столбы, должна быть в строго горизонтальной плоскости, а середину желательно сделать слегка выпуклой, чтобы не затекала вода. При установке деревянных опорных столбов готовят яму, укладывают на ее дно камни или кирпич, обворачивают торец столба любым гидроизоляционным материалом (можно обжечь его или покрыть битумом). Таким способом торец столба предохраняют от гниения. Особое внимание нужно обратить на качество древесины, поскольку беседка – сооружение, которое подвергается активному воздействию внешней среды. Все детали беседки обрабатывают антисептиком. Древесина, из которой строится беседка, должна быть просушена и обработана. Только в таком случае беседка на долгое время сохранит свой декоративный вид.
Специальная обработка древесины является единственным способом продления срока службы деревянных изделий. При помощи пропитки древесину защищают от разрушающих ее грибков, синевы и плесени. Значительно снижается способность древесины впитывать влагу, она приобретает водоотталкивающие свойства, уменьшается вероятность образования трещин и качество поверхности сохраняется надолго. Бесцветное пропитывающее вещество глубоко проникает в поверхность, особенно в торцы деревянных изделий (например, столбов).
Структура дерева сохраняется, а торцы деревянных деталей обретают длительную и надежную защиту.
Существует огромное количество составов, пригодных для обработки древесины («Пинотекс», «Тикурилла» и др.). Отечественные производители предлагают большой выбор составов, которые по своему качеству не уступают зарубежным аналогам.
Для окончательной отделки изделий применяют кроющие краски, тонирующие составы и составы, выявляющие текстуру дерева.
После обработки древесины строят основу под полы. Это можно сделать, уложив лаги и грубый дощатый черновой пол, но можно сделать полы из каменных плит, кирпича, обломков различных плит и других материалов.
В случае укладки дощатых полов лаги укладывают на бетонное основание, под рубероид или другой гидроизоляционный материал. Сами доски пола прибивают неплотно, используя обрезную доску не тоньше 20 мм.
Если пол беседки выкладывают плитами, кирпичом или тротуарной плиткой, на бетонное основание насыпают цементно-песчаную смесь, выравнивают ее и кладут покрытие. После этого его выравнивают катком так, чтобы середина пола была приподнята.
Когда пол будет уложен, сверху насыпают песчано-цементную смесь (1:1) и разравнивают ее таким образом, чтобы она заполнила все щели в покрытии. Осталось осторожно, в несколько приемов, увлажнить эту смесь, чтобы все покрытие превратилось в сплошное.
Этот способ укладки покрытий с успехом применяется для строительства в саду дорожек из любого материала.
При создания плитки для пола необходимо помнить, что она не должна быть скользкой.
После устройства такого покрытия основание должно схватиться в течение 5–7 дней (в зависимости от погоды и марки цемента). Не следует пользоваться растворами для укладки плитки – они слишком долговечны для таких сооружений, как беседка. При строительстве же летней кухни или бани применение таких смесей оправдано и даже желательно.
После этого можно приступать к установке стропил на столбы в соответствии с проектом крыши. Стропила крепят на анкеры или гвозди, иногда используют специальные профили, уголки и другие крепежные детали.

Деревянные срубы. Рубленые (бревенчатые) стены беседок изготавливают из круглого леса хвойных и лиственных пород. Бревна укладывают горизонтальными рядами и соединяют в углах врубками. Систему стен из бревен, связанных между собой, называют срубом. Каждый ряд бревен в срубе является венцом; нижний венец в срубе называют окладным.
Венцы соединяют между собой в паз и гребень. Во избежание затекания дождевой воды в шов между бревнами паз выбирают в нижней части бревна. Паз служит также для более плотного примыкания бревен друг к другу по высоте, что в значительной мере уменьшает воздухопроницаемость стен, если беседка будет утепляться. Для получения венцов одинакового размера по толщине бревна кладут попеременно комлями в разные стороны. В углах бревна соединяют с остатком или без остатка, в лапу.
Угловое соединение в лапу готовят следующим образом: конец бревна обрабатывают топором на два канта, а затем на него накладывают шаблон и после нанесения рисок пилой или топором делают лапу. Бревна не должны иметь гнили, большой кривизны и других дефектов. Каждый венец сруба собирают отдельно и размечают, нижние венцы антисептируют пастой. Собранный сруб размечают путем нанесения порядковых номеров на каждое бревно венца.
Монтаж бревенчатого сруба ведут следующим образом: на фундамент кладут два слоя толя, а на него – доску, покрытую битумом. На доске размечают окладной венец. По мере укладки бревен проверяют горизонтальность венцов (уровнем) и вертикальность стен и углов (отвесом).
Срубленный колодец, садовая мебель, в этом же стиле оформленная веранда – и усадьба приобретает специфический колорит.

Отделка деревянных беседок. Выделяют следующие основные группы отделки: прозрачную, непрозрачную, имитационную.
При прозрачной отделке поверхность древесины покрывают бесцветными отделочными материалами, сохраняющими или еще более выявляющими текстуру древесины. Прозрачную отделку получают посредством лакирования, полирования, воскования и покрытия прозрачными пленками. При отделке лакированием используют лаки, имеющие в своем составе пленкообразующие вещества в органических растворителях, растворители и др.
Наиболее часто для отделки древесины применяют полиэфирные, нитроцеллюлозные и мочевиноформальдегидные лаки, реже – масляные и спиртовые. Нитроцеллюлозные лаки хорошо сохнут, дают прозрачную, эластичную, прочную и достаточно атмосферостойкую пленку, которая хорошо шлифуется. Лаки на основе мочевиноформальдегидных смол образуют пленку с блестящей поверхностью, достаточно прозрачную. Пленка, образуемая масляными лаками, эластична, прочна, атмосферостойка, но недостаточно декоративна. Спиртовые лаки дают пленку с недостаточной прочностью, атмосферостойкостью, слабым блеском.
По степени блеска различают покрытия глянцевые, полуглянцевые и матовые. Лаковые покрытия по внешнему виду делятся на четыре класса, а по условиям эксплуатации – на восемь групп (в зависимости от устойчивости покрытий к атмосферным условиям, воде, температуре).
При непрозрачной отделке на поверхности древесины создается пленка, закрывающая ее цвет и текстуру. Для получения непрозрачного покрытия используют масляные, нитроцеллюлозные, алкидные, перхлорвиниловые, водоэмульсионные краски и эмали.
При окраске эмалями с большим содержанием пленкообразующих веществ получаются глянцевые покрытия, с меньшим количеством – полуглянцевые, а при окраске масляными красками – матовые покрытия.
Лакокрасочные покрытия беседок должны быть теплостойкими, т. е. не разрушаться при нагревании солнечными лучами или другими источниками тепла. Кроме того, такие покрытия должны быть эластичными, так как при изменении атмосферных условий они усыхают или набухают, вследствие чего образуются трещины, покрытия сморщиваются или отслаиваются.
Подготовка древесины к отделке состоит из столярной и отделочной частей.
Столярная подготовка включает в себя заделку сучков, трещин, удаление грязи, зачистку поверхности древесины и последующее шлифование. Сучки и трещины заделывают вручную или на станках. Трещины заделывают, вклеивая деревянные вставки, подобранные по размеру и породе, и зачищая поверхности. Небольшие трещины подмазывают и шпатлюют. Шлифованием выравнивают поверхность, а также устраняют дефекты окраски.
Шлифовать можно вручную, электрошлифовальными машинками или на шлифовальных ленточных станках. Плоские поверхности шлифуют гладкими и ровными деревянными брусками, обернутыми шлифовальной шкуркой, с угла на угол, а затем вдоль волокон. Поперек волокон шлифовать не рекомендуется, потому что на поверхности образуются глубокие царапины, которые трудно зачищаются. Поверхность древесины шлифуют сначала крупнозернистой, затем среднезернистой, в заключение мелкозернистой шкуркой. Шлифуют, не прикладывая особых усилий, так как при сильном нажиме качество шлифования ухудшается. Перед окончанием шлифования с поверхности древесины ветошью снимают пыль, а затем смачивают ее водой для поднятия ворса: в таком состоянии он легко снимается шкуркой. Хорошо отшлифованная поверхность должна быть гладкой, чистой и шелковистой на ощупь.
При подготовке к прозрачной отделке поверхность древесины тщательно зачищают, отшлифовывают, обессмоливают, отбеливают, прогрунтовывают. Обессмоливают древесину хвойных пород, для чего ее поверхность промывают растворителем (скипидаром, бензолом) или протирают горячим 5%-ным раствором едкого натра – смола на поверхности омыляется, после чего ее смывают теплой водой или 2%-ным раствором соды.
Окраска придает древесине необходимый тон или цвет и применяется также для имитации древесины малоценных пород под древесину ценных пород. При прозрачной отделке окраска не должна изменять естественного цвета древесины.
Для заполнения пор и образования пленки, создающей условия для лучшей адгезии лака с древесиной, поверхности грунтуют. Грунтование делают под прозрачные и непрозрачные покрытия. Грунтовка представляет собой состав, образующий нижний слой покрытия, из раствора смол, нитроцеллюлозы и пластификаторов в смеси растворителей.
Последовательность технологических операций при подготовке изделий к окраске такая: очистка поверхностей, вырезка дефектов (сучков, засмолов) с расшивкой щелей, проолифка (огрунтовка), частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест, шлифование подмазанных мест, первая окраска, вторая окраска.
Столярные изделия, находящиеся снаружи и внутри помещений, окрашивают масляными, эмалевыми и эпоксидными красками.
На узкие поверхности (кромки) лаки, краски, эмали наносят ручниками – короткими круглыми щетинными кистями типа КР, на широкие поверхности – широкими плоскими кистями или малярными валиками. Вместо кистей можно использовать щетки, а также тампоны. Ватными тампонами наносят спиртовые лаки и полировочные жидкости, шерстяными – спиртовую политуру.
На сухую, очищенную от пыли поверхность древесины лак наносят равномерными слоями без потеков примерно 3–6 раз. Каждый слой лака до нанесения следующего нужно хорошо высушить. Изделие считается отделанным, если его поверхность имеет одинаковый и ровный блеск.

Крыши беседок и веранд. Крыши этих легких сооружений схожи по своей конструкции, поэтому их нет смысла описывать отдельно. Единственное отличие в том, что крыша веранды крепится к основному строению.
По столбам опор укладывают подстропильные брусья, которые должны быть антисептированы или осмолены и обернуты толем.
Укладывают их по уровню, выверяя по горизонтали.
Все соединения элементов стропил должны быть плотно пригнаны, без щелей и зазоров. Дощатые висячие стропила небольшого пролета собирают у здания на бойке либо на предприятии и ставят на место в собранном виде.
Стойку со стропильной ногой после прирезки соединяют скобами. При соединении подкосов со стойкой необходимо сначала прирезать их, подогнав к месту, а затем закрепить скобой. Стропильную ногу с затяжкой соединяют стяжным хомутом. Подкосы после прирезки и подгонки соединяют с нижним прогоном и стропильными ногами на гвоздях, скобах.
Обрешетку делают из брусков, двойного сплошного или разреженного настила из досок и крепят к стропилам гвоздями. Под мягкую кровлю из рубероида или толя обрешетку делают в виде сплошного настила из двух слоев досок (двойной настил). Верхний слой называют защитным, а нижний – рабочим. Одинарный настил, сплошной или разреженный (зазор в 20–30 мм), используют как основание для покрытия из асбестоцементных плоских плиток. Обрешетку из брусков сечением 50 Ч 50 мм применяют как основание под черепицу и волнистые листы из стеклопластика. Швы нахлестки листов или плиток располагают с учетом стока воды. Набивая обрешетку на стропила, не стоит экономить на рейках. Поверх обрешетки желательно накрыть крышу толем или рубероидом, и только после этого приступать к укладке кровли. Мягкая черепица укладывается легко, а вот гонт смогут уложить те, у кого уже есть опыт.
Крыша беседки является главным элементом, определяющим ее стиль. Но подбирая материал для кровли, учитывают не только его внешний вид. Многие виды кровли можно использовать только на крышах с большим уклоном. Традиционно крыши беседок кроют гонтом (дощечкой). Крышу-пагоду можно накрыть тонкой доской, что гораздо удобнее и быстрее. Кроме того, крыша в форме колокольчика с такой кровлей смотрится более декоративно, чем с любым другим кровельным материалом.
У деревянной крыши есть несколько недостатков. Беседка имеет вполне привлекательный вид, но для его сохранения крышу нужно ежегодно заново пропитывать антисептиками или красить. Если этим пренебрегать, то в результате внешних воздействий дощечки темнеют, коробятся и крыша начинает протекать. В сухую погоду деревянная крыша пожароопасна, так как огнезащитные составы нужно обновлять каждые два года. Если же стилизованная под старину крыша является частью замысла, на ней можно вырастить мох или лишайник.
Прямо на крыше беседки можно сделать цветник из почвопокровных растений, мхов и лишайников. Для этого нужна односкатная крыша, почти плоская, прочные опоры и стропила и дополнительная гидроизоляция. Крышу делают с бортиком чуть выше субстрата, на котором размещают растения. Для дополнительного дренажа в нескольких местах через бортик выводят трубы.
Если сделать в беседке прозрачную кровлю, получится теплица или оранжерея. Однако минус подобной конструкции в том, что в жару там жарко и душно. Крышу у беседки частично можно накрыть прозрачным, а частично – цветным пластиком.
В наше время на рынке стройматериалов предлагают мягкую кровлю разных производителей, имеющую привлекательный внешний вид и ряд эксплуатационных отличий. Так, за счет гибкости кровельная плитка герметично прилегает к сложной поверхности, особенно если ее укладывают в теплую погоду под прямыми солнечными лучами. Нижняя плоскость плиток самоклеящаяся, резинобитумная, обладает термостабильными свойствами: слабо твердеет на холоде и не течет в жару. Преимущество современных битумных плиток в том, что плохо поддерживают горение.
С годами кровля становится только плотнее.

Перила и балясины. Перила, балясины и решетки на окнах могут быть использованы в строительстве беседок, веранд, террас, навесов и наружных лестниц.
Балясины – это элементы, которые поддерживают перила лестниц. Если беседка сквозная, то балясины могут быть частью ее конструкции. Такое решение выгодно, если отсутствует подходящая древесина для изготовления этих элементов. Балясины изготавливаются по шаблону на станке. Их можно приобрести и в готовом виде. В таком случае остается только выбрать сорт дерева и дизайн. Балясины крепят торцами к полу, забивая гвозди под углом. Можно дополнительно скрепить их горизонтальной доской-связкой с одной или обеих сторон. Сверху набивают поручни, забивая при этом гвозди снизу и также под углом.
Ограждение веранды или стенку беседки можно сделать из отдельных заранее изготовленных сквозных или сплошных щитов, которые соединяются с опорными столбами. В сквозных беседках эти ограждения могут не доходить до пола, при строительстве утепленной беседки или веранды стены дополнительно крепят к полу и прибивают плинтус, который должен закрыть все щели между стеной и полом.
В качестве элементов ограждения применяются также колья или тонкие бревна круглого или полукруглого сечения. Они могут быть сплошными или ажурными, доходить до пола или нет.
Дешевое ограждение для беседки или веранды можно построить, используя щиты из тонких досок, соединенных в форме решетки. Ограждение крепят на щите, а щит прибивают горизонтальными связями к опорным столбам.
Из таких щитов можно соорудить ограду или подпорку любой формы для вьющихся растений. Если в таком стиле выполнено несколько элементов, ансамбль будет выглядеть легким ажурным кружевом с вплетенными в него зелеными растениями.
Утепление беседки или веранды. Самый простой способ утеплить беседку или веранду – сделать окна или съемные рамы, которые также можно укрепить стационарно. Использование двойных стекол и стеклопакетов уменьшает утечку тепла. Необходимо помнить, что при утепленнии конструкции следует позаботиться о вентиляции и герметизации, а в застекленной беседке очень важно избавиться от сырости. Можно оставить внизу узкие вентиляционные зазоры, но лучший современный способ – теплые полы. Необходимо прибить порог и вставить дверную коробку и двери. Формы оконных проемов могут быть различными. Желательно, чтобы они сочетались с окнами дома и формой самой беседки (рис. 33). Если окна съемные, надо герметизировать щели. Если же окна стационарные, то щели закрываются наличниками снаружи и изнутри.
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Рис. 33. Различные формы рам

Вставить дверь также не составляет труда. По предварительно снятым размерам готовят дверную коробку, по размерам которой делают щитовую дверь: набивают доски на каркас с обеих сторон, устанавливают петли и запорное устройство любого типа. Щитовая дверь представляет собой деревянную рамку, собранную из деревянных брусков сечением 32–34 Ч 40 Ч 60 мм, которые соединяют в углах металлическими скрепками либо шипами (шкантами), облицовывают с обеих сторон твердой древесноволокнистой плитой или фанерой, строганым шпоном, бумажно-слоистым декоративным пластиком, декоративной поливинилхлоридной пленкой, декоративной бумагой.
Щитовая дверь легкая, обладает хорошими звукоизоляционными качествами, прочностью, формоустойчивостью, кроме того, она гигиенична и удобна в эксплуатации. На изготовление такой двери расходуется незначительное количество материалов преимущественно низких сортов.
До установки в проем поверхности оконных и наружных дверных блоков, примыкающие к стенам, обрабатывают антисептическими пастами с помощью гидро– или краскопультов. После установки оконную коробку выверяют по горизонтали и вертикали уровнем и отвесом. Оси оконных и дверных блоков должны совпадать с осями проемов. Совпадение осей блоков и проемов проверяют отвесом по отметке оси проема, сделанной на верхнем его откосе, причем шнур должен пройти точно через точку пересечения диагоналей коробки блока.
Оконный блок ставят в проем свободно, после чего выверяют и заклинивают клиньями в проектном положении. Усилия заклинивания должны действовать только на торцы коробки. При этом нельзя допускать перекосов коробки, иначе створки будут плохо открываться и закрываться. До монтажа необходимо проверить, хорошо ли открываются и закрываются форточки, створки, фрамуги, дверные полотна. Зазоры после установки между створками, полотнами и коробками не должны превышать более 2 мм, между внутренними дверями и полом – 5–8 мм, между дверями и полом в санузлах – 12 мм.
При монтаже оконных и дверных блоков все одноименные элементы располагают на одной линии. Например, на фасаде многоэтажного здания вертикальные бруски переплетов должны находиться на одной вертикальной линии.
При установке дверного блока в проем его выравнивают по уровню и отвесу как в плоскости стены, так и поперек, чтобы коробка блока не выступала за плоскость стены, если стены не штукатурятся. Если стены оштукатурены, коробка должна выступать за плоскость стены на толщину штукатурки, чтобы наличник прилегал к стене и коробке.
Перед креплением блока проверяют, не перекошена ли коробка. Для этого блок измеряют по диагоналям, натягивая шнур из одного угла в противоположный. Перекос коробки можно проверить также угольником с отвесом.
С деревянными перегородками коробки соединяют гвоздями. После установки в проем и закрепления блоков зазоры между коробкой и кладкой наружных стен необходимо проконопатить термоизоляционными материалами.
Для герметизации окон и дверей иногда применяют мастику-герметик из полиизобутиленстирола, которая хорошо сцепляется с поверхностью древесины.
При установке дверных коробок также нужно следить за тем, чтобы они не были перекошены. В проемах на бревнах, брусьях нарезают гребень, после чего устанавливают коробку, которая в наружной стороне имеет паз, входящий в гребень.
После закрепления и проконопачивания зазоров коробку закрывают с обеих сторон обкладкой или наличником. Правильность установки наличников проверяют отвесом, уровнем и угольником. Крепят их к коробке гвоздями со слегка втопленными шляпками. В углах их соединяют на «ус». Наличники из древесины ценных пород (дуб, красное дерево, палисандр и др.) крепят шурупами.

Веранды

По своей конструкции веранда отличается от беседки только тем, что она прикреплена к зданию. При постройке веранды следует помнить, что уровень пола должен соответствовать уровню пола дома. Должен быть и фундамент, хотя бы столбчатый, т. е. расположенный по углам веранды.
Если пол высокий, то под ним можно устроить погреб или хранилище для различных хозяйственных нужд.
Там же можно разместить собачью будку. Правда, в этом случае пространство должно быть доступным для периодической уборки.
Как и беседки, веранды также могут быть открытыми и закрытыми, теплыми и неотапливаемыми, ажурными, с панелями в виде срубов. Их можно строить из самых различных материалов. Главное, чтобы ее вид соответствовал общему облику дома и составлял с ним одно целое.
Веранда может располагаться вдоль всего фасада или быть в виде тамбура. Если веранда пристраивается к дому, это необходимо согласовать с архитектором и внести изменения в план дома.
Какая веранда лучше? У веранды, которая идет по всей длине фасада, конечно, много преимуществ. Но она не совсем экономична и может быть только открытой. Если ее закрыть, то в комнаты будет попадать слишком мало света. Но в настоящее время многие строят веранды из стекла по всей длине фасада. В таком месте можно разместить зимний сад, но если окна дома выходят только на эту сторону, в доме все же будет несколько темновато. Такие веранды хороши для глухих стен и боковых фасадов.

Деревянный помост, или дек

Дек – это открытая площадка на стороне склона, с которой открывается прекрасный вид. В сущности, это просто пол с низкими перилами. Дек можно устроить не только на нижнем этаже. Он может быть полом для дека второго этажа, и одновременно потолком над верандой, может служить навесом над бассейном или террасой. Если уклон участка достаточно велик, можно построить многоярусный дек, который заменит террасы.
В качестве крыши используют перголу или навес.
Трельяжи, легкие перегородки, скамьи, столы и столики помогут придать помещению уют и жилой вид (рис. 34).
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Рис. 34. Устройство дека

Конструктивно дек – это помост на сваях, которые делают из бруса или кирпича. Настил из струганых досок устанавливают на продольных и поперечных балках. Древесину можно использовать любую, но обязательно обработанную антисептиком. Сама настилка помоста ничем не отличается от настилки полов, только доски крепят не к лагам, а к балкам.
Полы делают преимущественно однослойными. Их строят из досок с пазом и гребнем, которые укладывают по лагам, опирающимся на балки перекрытий. Доски для настилки полов изготовляют из древесины хвойных и лиственных пород влажностью 12 %. Они могут иметь тупой обзол, но обязательно должны быть очищены от коры и луба.
Лаги делают из нефрезерованных досок здоровой древесины хвойных и лиственных (мягких) пород 2-го и 3-го сорта влажностью до 10 %.
Лаги, опирающиеся на столбики в полах на грунте или на балки перекрытия, должны быть толщиной 40–50 мм и шириной 100–120 мм. До укладки доски пола нарезают по заданному размеру в требуемом количестве на всю площадь дека.
Укладывают доски пола двумя способами: паркетным и с помощью сжимов. Паркетным способом доски пола укладывают перпендикулярно лагам в один слой и соединяют между собой в паз и гребень. На расстоянии 10–15 мм от стены кладут первую доску пазом к стене. Для соблюдения этого расстояния между доской и стеной помещают калиброванные прокладки толщиной 10 мм или 15 мм. Во внутренний угол гребня против каждой лаги под углом забивают гвоздь. Каждую доску прибивают к лаге гвоздями, длина которых в 2–2,5 раза превышает толщину доски, т. е. доски толщиной 28 мм крепят гвоздями длиной 60–70 мм, а доски толщиной 36 мм – гвоздями длиной 80–90 мм. Гвозди забивают в пласть наклонно, втапливая шляпку, или в гребень, углубляя затем добойником.
После установки первой доски к ней вплотную придвигают вторую, также пазом к стене, и плотно насаживают на гребень предыдущей доски, ударяя молотком через прокладку так, чтобы она плотно прилегла к первой доске. После этого ударом молотка наживляют гвоздь под углом 45° в гребень доски, а затем острой частью молотка забивают гвоздь до отказа с втапливанием шляпки так, чтобы он не мешал посадке на гребень следующей доски. Гвозди забивают начиная с крайней лаги.
Настилка досок паркетным способом возможна лишь при их хорошем качестве, т. е. когда они не имеют кривизны, покоробленности и других дефектов.

Укладка досок пола с помощью сжимов. Для сплачивания досок пола применяют сжимы разных типов: строительную скобу, сжим-скобу, сжим клиновый с подвижной скобой. При этом используют деревянные клинья толщиной, равной толщине доски пола, и конусностью 15–20°. Из двух клиньев один является прокладкой, плотно прилегающей к сжиму, а другой – рабочим клином. Рабочий клин делают из древесины твердых пород (березы, дуба).
После укладки у стены первой доски и крепления ее к лагам рядом с ней кладут 10–15 досок, соединяя их вплотную так, чтобы гребни вошли в пазы. Затем ставят сжимы на таком расстоянии от последней доски, чтобы между сжимом и доской можно было узкими сторонами уложить клинья. Сплачивают доски не менее чем двумя сжимами, а доски длиной более 4 м – тремя. Установив все сжимы и клинья, постепенно, начиная от одного сжима к другому, молотком в несколько приемов забивают клинья так, чтобы доски соединялись между собой плотно, без зазоров. После сплачивания досок в пласть под углом забивают гвозди, а затем добойником втапливают шляпки.
Рычажно-зубчатым сжимом доски пола сплачивают следующим образом. Вплотную к первой прибитой доске кладут 8–10 досок, после чего скобой зацепляют эту доску, а упор ставят на последнюю. Поворотами трубчатого рычага натягивают канат и сжимают доски. После плотного сжатия, без зазоров, доски прибивают гвоздями к лагам, затем, поднимая собачку с храпового колеса, ослабляют канат и поднимают скобу и сжим.
Применяют также рычажно-зубчатый сжим с храповым колесом и зубчатой рейкой. При работе используют одновременно два сжима.
После закрепления первой доски пола укладывают 6–8 досок и закрепляют сжимы. Рычагом перемещают зубчатую рейку, сжимая при этом доски.
Просветы между лагами и контрольной рейкой не допускаются, зазор между плинтусом и полом допускается в пределах до 1 мм. Зазоры между досками покрытия в отдельных местах должны быть до 0,5 мм.
Теперь настил почти готов, его нужно отшлифовать или отциклевать, пропитать антисептирующими добавками и покрыть несколькими слоями эпоксидного лака. Если цвет полов оказался неприемлимым, можно использовать морилку или темный лак.
Достаточно построить крышу – и дек станет верандой. Если площадка выходит на солнечную сторону, то полностью накрывать ее не стоит, наоборот, нужно оставить немного открытого пространства – и готов прекрасный солярий.

Навесы

Навесами называются различные легкие сооружения для кратковременного отдыха и укрытия от солнца и дождя. Это зонты, грибки, навесы разнообразной формы, изготовленные из самых различных материалов. Материал, цвет, внешняя форма навесов должны сочетаться с окружающей средой. Для изготовления теневых навесов могут использоваться: металл, дерево, камень, железобетон, пластмассовые изделия, синтетические плоские материалы.
Навесы по конструкции мало чем отличаются от пергол, но крыша у них делается из шифера, пластика либо заменяется тентом из непромокаемой ткани и т. п.
Навесы с постоянной крышей зимой испытывают большую снеговую нагрузку, поэтому их, как правило, делают с вертикальными опорами из водопроводных труб диаметром более 2 дюймов.
Под асбоцементный или стеклопластиковый шифер верх навеса обычно обрешечивают досками, прикрепляя их к каркасу шурупами или болтами. Обрешетку иногда делают с шагом 20 см из уголка или швеллера.
Если навес планируется сделать со съемным тентом из брезента или ткани, пропитанной водонепроницаемыми составами, каркас крыши изготавливают из дюралюминиевого уголка. Скрепляют заклепками. Возможны навесы других конструкций. Это зонтики, палатки, навесные козырьки, обтянутые тканью.


Садовая мебель

Скамейки и столы служат для кратковременного или длительного отдыха, пикников. Качели, шезлонги, детские площадки, прочие садовые устройства обеспечат комфорт и увеличат жизненное пространство.

Скамьи и столы

Скамьи и столы могут быть самых разнообразных форм и изготавливаться из различных материалов.
Камень – тяжелый и долговечный материал, но скамьи из него получаются жесткими и холодными. Причем устанавливают их стационарно на специальном фундаменте, что затрудняет современный процесс восстановительных работ при капитальном ремонте окружающей территории. Каменная скамья неудобна в отличие от стола из камня. Он не потрескается от мороза, не размокнет от дождя, его не нужно чистить, и, наконец, его трудно сломать. Вокруг такого стола нужно построить скамейки или стулья такого дизайна, который сочетался бы и со столом, и с окружающим пространством.
Если от строительства остались осколки плит из натурального камня, столешницу можно сделать из них. Для этого готовят опалубку с низкими краями в форме будущей столешницы, кладут слой раствора, а на следующий день наносят тот же вяжущий раствор (проще всего клей для плитки) на основание и укладывают осколки плит сообразно своему вкусу, стремясь к тому, чтобы промежутки между осколками были как можно меньше. После этого остается только удалить излишки раствора или клея с поверхности плитки, и через два дня можно устанавливать столешницу на любое основание – стол готов.
Бетон, как и камень, – долговечный материал, доступный для строительства малых архитектурных форм. Но бетонные скамьи холодные, неудобные для сидения, ломкие по краям и имеют очень непривлекательный внешний вид, хотя последний недостаток можно устранить, применив добавки из разных красителей. Но из бетона и различных смесей на его основе можно изготовить разнообразные опоры для стационарной садовой мебели.
Металл применяют только для изготовления элементов крепления отдельных узлов скамей. Так, из чугуна делают ножки, украшенные орнаментом. Чугунное литье украсит ваш сад, особенно если так украшены и другие элементы – ограда, козырек над крыльцом, оконные решетки или беседка.
Если используется литье, то верх такой садовой мебели должен быть простым, оттеняющим красоту железного кружева.
В настоящее время скамьи общего пользования изготовляют, сочетая разные материалы:
для изготовления ножек или опор применяют камень, гранит, известняк, песчаник, мрамор, габбро, базальт, клинкерный или облицовочный кирпич, простой и цветной бетон, металл и чугун;
для устройства сидений и спинок – дерево в виде бруса, полубруса, плоских досок или специальных реек.
Для спинок и сидений лучше всего применять деревянные рейки с округлыми верхними кромками и выпуклой поверхностью, что способствует быстрому сбросу атмосферных осадков с реек и высыханию поверхности спинок и сидений. Широкие доски и полубрус дольше задерживают на своей поверхности влагу и медленнее высыхают.
Стационарные скамьи без спинок устанавливают на бетонных, кирпичных и металлических (из труб) опорах, которые заделываются в фундаментные бетонные стаканы (рис. 35).
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Рис. 35.Садовые скамейки с основаниями из камня, бетона и металла

Сиденье из одной или нескольких досок или полубруса крепят на закладных металлических стержнях опоры с утопленной в дерево головкой. При металлической опоре сиденье прикрепляют шурупами снизу или хомутом сбоку.
Стационарные скамьи со спинкой изготовляют на металлических или бетонных опорах с бетонированием ножек в фундамент. Сиденье и спинки крепят к дереву шурупами.
Пластиковая садовая мебель – доступный, дешевый и удобный вариант. Но у нее есть и серьезные недостатки. Во-первых, пластик – материал, который плохо сочетается с ландшафтом, как бы красив он ни был и как бы искусно ни имитировал натуральные материалы. Во-вторых, пластик недолговечен, мебель из него некомфортна и непрестижна. Но как временный вариант она вполне удобна и практична. Комплекты такой мебели чаще всего включают в себя стулья, столики, тенты, которые можно хранить дома или переносить с места на место – они легкие и занимают в сложенном виде совсем мало места (рис. 36).
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Рис. 36. Пластиковая садовая мебель

Наиболее доступным и подходящим материалом для изготовления садовой мебели (особенно скамеек и стульев) остается дерево, так как оно обладает высокой теплопроводностью и легко обрабатывается.
При антисептировании и сушке такая мебель может находиться в эксплуатации длительное время.
К форме скамей и их цвету нужно относиться очень внимательно. Добротно выполненные, с красивым силуэтом, окрашенные в спокойные, приятные тона скамьи гармонично сливаются с окружающим пейзажем.
Отделка, которая сохраняет внешний вид древесины, наиболее органично выглядит на фоне сада или парка. Она органично вписывается в ландшафт и выглядит уместно в любом уголке (рис. 37).
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Рис. 37. Деревянные скамейки, стулья из цельного куска дерева

Деревянные части с красивой фактурой древесины пропитывают горячей олифой и покрывают водостойким лаком, металлические – серой, темно-серой или темной масляной краской. Чисто белые и черные тона не рекомендуются.
В пригородных лесопарковых зонах скамьи делают из древесины, а также из срубов, пней, корней и выростов. Опоры стандартных скамей антисептируют горячим битумом, а сиденье и спинки – специальными антисептиками. Кроме того, их обжигают паяльной лампой, а иногда покрывают слоем морилки, которая придает древесине темный естественный цвет мореного дерева.
Формы лесных скамей всегда очень простые, но удобные, размеры обычно произвольные. Используют для сидения и целые древесные стволы, уложенные на спилы, с вырубленными в них сиденьями. Часто для таких скамей используют стволы изогнутой формы, так как они легче вписываются в изгиб лесных дорожек. Деревянные опоры устанавливают в грунт с крестовиной на конце, чтобы их не выжало морозом.
Для переносных скамей, которых в парковых объектах бывает больше, чем стационарных, опорой служат специальные ножки, изготовленные из бетона, металла, чугуна, дерева, дюралюминия, пластмассы.

Шезлонги

Шезлонги – это кресла для отдыха. Самые простые шезлонги – раскладные конструкции с натянутой тканью. Иногда их снабжают тентом, который защищает от солнца. Пляжные шезлонги – это деревянные щиты с приподнятым изголовьем. Но для отдыха в саду подойдут другие кресла.
Самые простые можно соорудить за пару часов. Основа конструкции – две рамы, которые соединяют посередине. Если натянуть на эту раму ткань, получится шезлонг. Кресло-шезлонг из дерева сделать сложнее. Все планки должны быть тщательно отшлифованы, а соединения качественно склеены (рис. 38). Детали подвижных креплений можно приобрести в мебельном магазине.
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Рис. 38. Деревянное кресло-шезлонг

Каркас шезлонга можно согнуть из дюралюминиевых трубок (рис. 39). А если есть старая раскладушка, то работа по изготовлению шезлонга сводится к изменению размера, формы и пошиву нового полотнища или чехла. Из тех же трубок можно согнуть каркас для шезлонга-качелей. Правда, для стоек алюминий не подходит, нужны стальные или деревянные опоры.
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Рис. 39. Шезлонг из дюралюминиевых трубок


Прочие садовые сооружения

Почти каждой семье нужна детская площадка на участке. То, что можно на ней построить, зависит в основном от величины участка. Для того чтобы построить песочницу, нужно всего лишь ограничить место, в которое будет насыпан песок. Для строительства подойдут бревна, доски, плитка. Внутри песочницы предусматривают место для воды, которая нужна детям для строительства песочных замков.
Можно сделать горку, лестницу, качели. Это совершенно нехитрые сооружения, и для их постройки не нужны особые умения. Единственное сложное сооружение – домик, но его строительство мало чем отличается от строительства беседки.
Качели лучше делать деревянными (рис. 40).
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Рис. 40. Деревянные качели, качели из трубок, стационарные качели с навесом

Цветочные модули и садовая керамика

Цветочными модулями называются специальные устройства, которые предназначены для высаживания обильно цветущих и ярких по окраске цветочных растений. Они могут быть различной формы: узкие и длинные, низкие и высокие, квадратные и круглые, шестигранные и других геометрических форм. Материал для изготовления: дерево, керамика, белый бетон, каменные блоки, пластмасса и т. д.
В настоящее время больше всего распространены цветочные модули из цемента с гладкой или рельефной поверхностью внешних стенок белого или нескольких цветов с добавлением в цемент гранитной или мраморной крошки, гальки или клинкера. Модули делают переносными.
Для стационарных модулей-цветочниц применяют облицовочный кирпич или природный камень в виде плиток с гладкой или «рваной» поверхностью.
Цветочные модули можно ставить на любую твердую поверхность, создавая любые по размеру и ассортименту растений сады и убирая их по мере надобности. Чтобы подземная часть цветочных растений не загнивала, в днище цветочницы делают сливное отверстие, а на днище укладывают дренажный слой крупнозернистого песка толщиной 5–7 см.
Модули удобны именно тем, что позволяют менять композицию без особых затрат времени и труда. В условиях сада или парка в качестве цветочниц можно использовать самые разнообразные предметы – от старых колес и покрышек, бочек, корыт до специально устроенных сооружений в виде срубов, выдолбленных стволов, пней, грибов-трутовиков. Если сад большой, в нем должны быть урны для мусора.

Урны должны быть малозаметными и небольшими: высотой до 80 см при ширине не более 50 см и состоять из двух частей: оболочки и вынимаемого мусоросборника.
Оболочку изготовляют из бетона с простой или орнаментной поверхностью, дерева, металла, асбестоцемента, керамики, дюралюминия и т. д.
Мусоросборник выполняют из нержавеющего металла в виде контейнера, имеющего форму оболочки, с приспособлением для извлечения его из оболочки.
Расставляют урны по кромкам дорожек и площадок на расстоянии не менее 0,8 м от скамей. Окрашивают в нейтральные цвета, хорошо сочетающиеся с зелеными насаждениями.

Декоративная садовая керамика – особый вид садово-паркового оформления. Отличается своими декоративными качествами, является самостоятельным элементом садово-паркового искусства.
Керамика должна соответствовать только парковой среде и иметь более крупные и массивные формы, чем керамика для интерьера.
Скульптурные керамические композиции, вазы, чаши, кувшины, горшки красно-охристого цвета великолепно смотрятся на зеленом фоне растительности, на невысоких каменных подпорных и декоративных стенках, возле цветников, на плиточных площадках и возле небольших бассейнов (рис. 41). В парковой среде декоративную керамику нужно расставлять неспеша, заботясь о простоте и исключая перегрузки – лучше всего группами в два-три предмета, сочетая высокие с низкими, округлые с плоскими.
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Рис. 41. Садовые вазы для цветов

Сегодня садовые емкости для цветов, урны, навершия для столбов, ограды и прочие декоративные элементы можно приобрести. Они, как правило, изготовлены из пластика, керамики или бетона.
Но их можно сделать и самим. Для этого не требуется никаких особых материалов или инструментов. Все эти изделия, которые так украшают ландшафт, можно отлить из бетона, гипса или бетоносодержащих смесей (что предпочтительнее, поскольку они более пластичны, чем бетон, и более долговечны и прочны, чем гипс, к тому же они быстрее схватываются).
Изготовление сложных высокохудожественных элементов отделки производится вручную. Некоторые элементы отливаются отдельно, затем дорабатываются ручным инструментом и крепятся на предназначенное для них место.
Сначала изготовляют модель или приобретают образец изделия из другого материала (но лучше из пластика). Модель делается в натуральную величину. Материалами служит глина или пластилин. С модели снимают черновую форму из гипса (глину или пластилин удаляют), и отливают оригинал модели. Черновая форма даст максимум две-три качественные отливки. Если необходимо большее количество, то с твердой модели делают чистовую форму (клеевую, из формопласта, кусковую гипсовую и пр.), после чего отливают само изделие из гипсового или цементного раствора.
Лучшие формы получаются из формопластов. Формопласты – материалы для изготовления форм, уникальные по своим свойствам. Они устойчивы к воздействию влаги, эластичны и долговечны, а по своей эффективности и экономичности превосходят клеевые или кусковые гипсовые более чем в сто раз. Формопласт имеет две марки: С и СМ. Формопласт марки СМ наиболее термостоек (температура плавления около 170°С, а размягчение наступает при 110°С). При отрицательных температурах становится хрупким. Формопластовые формы не требуют смазки и дополнительной обработки, выдерживают до 1000 отливок. Устойчивы к влаге, не разбухают, толщина их стенок от 1,5 до 3 см. В такой форме можно изготавливать изделия с максимально тонкими стенками – до 0,5 см.
Модель можно изготавливать не только из глины, пластилина, но и вырезать из гипса или дерева. После покрытия лаком она вполне пригодна для снятия с нее кусковых гипсовых, клеевых и прочих форм.
После того как изготовлены формы, можно приступать к отливке изделий, предварительно смазав стенки формы. Для смазывания применяется, например, смесь обыкновенной мыльной воды с машинным маслом, стеарина с керосином или машинным маслом и т. д. Формопластовые формы достаточно смачивать водой.
Для отливки надо приготовить раствор. Важно, чтобы он получился максимально однородным, поэтому сначала в посуду наливают воду, а потом тонкой струйкой засыпают гипс, цемент или сухую цементосодержащую смесь, тщательно перемешивая содержимое.
Надо иметь в виду, что при слишком густом растворе тонкие детали рельефа будут плохо наполняться, кроме того, схватываемость станет также неравномерной из-за неоднородности раствора по влажности. Недопустимо и длительное приготовление его, так как раствор теряет прочность. В гипс можно добавлять желатин(мездровый клей) как замедлитель схватывания раствора, который, кроме того, придает смеси повышенную прочность. Концентрация желатина в воде обычно составляет 25 %.
Часто изделия, особенно вазы, цветочницы и изделия сложной формы, нужно армировать. В этом случае отливку выполняют в два слоя. Для этого готовят две порции раствора одинаковой консистенции. Сначала заливают одну порцию, покрывая всю поверхность формы, затем помещают в раствор материал для армирования (проволоку, стеклоткань или заранее приготовленную сложной формы арматуру). Первый схватывающийся слой процарапывают для шероховатости и заливают второй слой.
В закрытых формах отливку производят так: покрывают смазкой, если она не из формопластов, укладывают в кожух и крепко связывают половинки, чтобы избежать их расстыковки и образования швов на отлитом изделии.
После этого готовят небольшую порцию раствора (примерно 1/3 объема формы), заливают им форму. Форму вращают, чтобы раствор равномерно распределялся по ее внутренней поверхности, и быстро готовят вторую, более густую порцию раствора, повторяя процедуру.
Вариант отливки изделий, имеющих рельефную форму с обеих сторон, отличается тем, что форма состоит из двух половин. Сначала отливают одну половину, за ней – другую. Затем обе части формы скрепляют вместе, укладывают в кожух, который накрепко связывают, и производят отливку предыдущим способом.
Время схватывания гипса – 15–20 мин, быстрозатвердевающих смесей – примерно 2 ч. По истечении этого времени изделие осторожно вынимают из формы и в еще слегка влажном состоянии удаляют грубые дефекты: затирают швы, шпатлюют густым раствором небольшие раковины и неровности, отделывают мелкие декоративные элементы и оставляют для окончательной просушки.
Если изделие отливают из цемента, его можно извлекать из формы только через 7–8 ч. Доработка его более трудоемка.
Готовое изделие можно устанавливать на постоянное место, красить и высаживать в него цветы.

Зеленые вазы. Это специальные садово-парковые устройства из коврово-черенковых растений, которые являются примером создания необычного зеленого сооружения при регулярной планировке партеров и применяются при реставрации исторических парков и садов. Их художественная ценность зависит от качества предварительно приготовленного деревянного или металлического каркаса, удерживающего влагосохраняющий грунт (суглинок) и растительную землю, предохраняемую от размыва водой мелкой металлической или пластиковой сеткой.
В каждую ячейку сетки высаживают кустик коврово-черенкового растения методом мозаики. На одну вазу иногда расходуют 1–1,5 тысячи растений, которые подбирают по размеру, окраске, виду для создания задуманного рисунка. При создании необычной живой стенки зеленые вазы требуют постоянного и кропотливого труда.

Декоративные камни. Декоративные камни – природные камни, предназначенные для усиления выразительности ландшафта.
Если на участке есть валуны или остатки старых стен, не стоит торопиться их разбирать или удалять из сада: на их основе можно составить прекрасную композицию. Старый камень может стать основой для скальной композиции, а кусок кирпичной стены – декоративной стенкой для вьющихся растений.
Декоративные камни размещают группами и одиночно на изгибах дорожек, у водоемов, на открытых газонных полянах и откосах, у лестниц и парковых мостиков и т. п. Им придают естественный вид, слегка утапливая в грунт нижний ряд, давая возможность прорастать в промежутках между ними кустарнику и луговой цветущей траве. Камни должны быть крупными, высотой от 1 м и более, красивыми по сколу и одинакового вида. Округлые валуны можно использовать как одиночные вкрапления на фоне открытого луга или на поворотах небольших по ширине дорожек.
Одиночные резаные или грубо обработанные камни, иногда с орнаментом или символическими знаками, ставят на перекрестках дорожек, возле декоративной керамики.

Декоративная парковая скульптура. Садовая скульптура – классический вид декоративного искусства, традиционно используемого в садах: каменные статуи, бюсты и фонтаны веками украшали сады.
Назначение декоративной садово-парковой скульптуры – дополнять ландшафт и делать акценты, привлекая взгляд к отдельным фрагментам пейзажа.
Скульптуру можно не только заказать или купить в готовом виде, но и изготовить самостоятельно. Она может быть классической, но ее создание потребует художественных навыков. Не менее привлекательной альтернативой традиционной классике могут стать современные виды искусства, более уместные в частном саду. Без сомнения, скульптура может быть любительской, но современное искусство привнесло элемент дилетантизма и в скульптуру.
Скульптура из металла и проволоки снова в моде и хорошо смотрится под открытым небом.
Перечислить все стили и направления невозможно, но все же с точки зрения застройщика скульптура бывает большая и маленькая. Для первой нужен фундамент, для второй он не обязателен.
Есть и миниатюрная скульптура: фигурки почти прячутся в зелени или видны только из определенных точек. Это привносит элемент загадочности и неожиданности.
Из-за дерева, например, может высовываться маска сатира, а из старого дупла при свете заходящего солнца могут сверкнуть глаза.
На берегу водоема можно создать иллюзию русалочьего хвоста, который виден только из одной точки. Можно создать сад иллюзий, разместив зеркала или линзы в незаметных местах, которые будут эти иллюзии усиливать.
Но для настоящей, большой скульптуры нужен фундамент: для каменной или бетонной – из-за ее тяжести, для деревянной – чтобы предотвратить ее порчу. Скульптура состоит обычно из фундамента, пьедестала и самого скульптурного изображения.
Под фундамент роют котлован глубиной на 10–20 см ниже промерзания грунта, шириной на 25 см больше площади фундамента с каждой его стороны. Поверхность основания выравнивают бетонным раствором и в ней закрепляют несколько анкеров для будущей посадки пьедестала. Материал для солидных монументальных скульптур и пьедестала выбирают долговечный и прочный: гранит, бронзу, чугун, алюминий, красную листовую медь, офактуренный бетон и т. п.
Хорошим материалом может быть пемза, мягкий ракушечник или газосиликатные блоки, которые остались от строительства.
Садовую скульптуру из пенобетона собирают из деталей, которые потом склеивают в общую композицию. Детали обрабатывают зубилами, ножовками по металлу, молотками.
Хорошо смотрится парковая скульптура на фоне зеленых газонов, деревьев и кустарников, на пышном ковре цветущих растений.
Деревянная скульптура или скульптура небольших размеров не требует фундамента. Но если она располагается на земле, небольшое основание все же необходимо.
Делают такую небольшую скульптуру на газонах или подпорных стенках, в естественных условиях. Особенно хороша деревянная скульптура, создаваемая на усыхающих от старости деревьях или привезенных из других мест спиленных стволах, выполненная в стиле старинного русского фольклора.
Древесина – традиционный материал для садовой скульптуры. Образцы такой скульптуры часто встречаются в парках, на участках и детских площадках. Не обязательно быть резчиком по дереву, достаточно подобрать выразительные пни, коряги, обрезки стволов, причудливые корни. Нужно лишь увидеть образ, убрать все лишнее, при этом не пренебрегая возможностью приспособить скульптуру для какого-либо утилитарного использования. Это может быть садовая мебель, часть декоративной стенки или подставка для светильника и т. д. Готовую скульптуру зашкуривают и покрывают атмосферостойким лаком.
Устанавливают ее обычно на бетонное основание (с помощью штырей), тщательно изолируя древесину от бетона.

Освещение сада

Прежде чем выбрать светильники и определить их местоположение на участке, необходимо решить, что же делать – подсветку или освещение.
Обычно освещают подъезд к дому, площадку перед воротами или калиткой, крыльцо, дорожку вокруг дома, беседку (рис. 42). Чтобы можно было любоваться особенно красивыми уголками сада, можно разместить небольшие фонарики и светильники. Размещают их среди цветущих кустов и деревьев, ставят на открытых участках близ цветников, перголах, навесах и трельяжах.
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Рис. 42. Освещение участка

В канун Нового года эффектно будет выглядеть подсветка вокруг елки перед домом.
Светильник оборудуют влагонепроницаемым патроном с защитным стеклом, при сборке обязательно применяют различные резиновые прокладки, замазки и другие герметизирующие материалы. Только после этого его помещают в фонарь.
Извилистые дорожки освещают светильниками-торшерами высотой 2,5–4 м с расстоянием между ними 25–30 м.
Бассейны, подпорные стенки, парковую скульптуру, керамические изделия, низкий кустарник, цветники и газоны освещают невысокими светильниками (от 0,4–0,6 до 2 м), которые собирают в виде ярких цветных живописных групп.
Отдельные экземпляры старовозрастных деревьев с необычной плакучей, пирамидальной или ажурной кроной подсвечивают прожекторами светом теплых тонов. Исходя из соображений экономии электрической энергии плафоны делают прозрачными. Можно использовать различные лампы: люминесцентные, ртутные и натриевые с высокой отдачей света. Самая большая проблема – прокладка кабеля в соответствии с требованиями безопасности. Если наружное освещение разветвленное и светильники находятся в значительном удалении от дома, что предполагает укладку кабеля, лучше обратиться в фирму, которая имеет лицензию для производства такого вида работ или заказать проект, который бы соответствовал требованиям к сооружениям такого рода.
Для фонаря, который устанавливают на земле, сваривают проволочную арматуру из нержавеющей проволоки толщиной более 3 мм. На цилиндрическую часть арматуры натягивают сшитую из цветной ткани оболочку, пропитывают ее лаком и оставляют на воздухе для полимеризации.
После полного затвердения оболочки в нее устанавливают светильник.
Таким образом можно сделать фонари любых форм. Многие устанавливают фонари с плафонами из бумаги и ткани, так называемые китайские фонарики. Но они пожароопасны.
Фонари из стекла и металла имеют более сложную конструкцию, но их долговечность оправдывает затраченный труд. Для их изготовления используют матовое, цветное и расписанное витражное стекло.
Рамку фонаря делают из подходящего металлического уголка, лучше латунного или медного. Можно использовать и алюминиевый уголок.
Обрамление фонаря из уголков скрепляют заклепками, пайкой или сваркой.
Одну из сторон делают на петлях для того, чтобы можно было сменить лампу. Вырезанные по размерам стекла (матированные, окрашенные или расписанные под витраж) устанавливают на специальной замазке. Приведем несколько рецептов замазок (в массовых частях).

Таблица 4. Виды замазок
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Все просушенные порошкообразные компоненты смешивают и разводят натуральной олифой до густоты замазки. При изготовлении замазки необходимо учитывать, что она быстро твердеет. Можно использовать и более простой рецепт замазки: мел – 71 г, железный сурик (сухой) – 18 г, олифа – 14–20 г.



Материаловедение

Общие сведения

Чтобы легче ориентироваться в многообразии строительных материалов и изделий, их классифицируют по назначению исходя из условий работы материалов в сооружениях или по технологическому признаку, учитывая вид сырья, из которого получают материал, и способ изготовления.
Все строительные материалы обладают набором разнообразных свойств, определяющих область их применения и возможность сочетания с другими материалами.
Но ни один материал не изолирован от окружающей среды. Если он соприкасается с водой, то подвергается воздействию ее и содержащихся в ней веществ, если находится на воздухе – действию воздуха и содержащихся в нем водяных паров и газов, а на открытом воздухе также и воздействию мороза, дождя, солнца, ветра, резких перемен температуры, влажности и т. п.
Под воздействием окружающей среды материалы подвергаются деформациям и находятся в напряженном состоянии. Неравномерное увлажнение и высыхание материала приводит к появлению в нем внутренних напряжений вследствие различия в деформациях сильно увлажненной и мало увлажненной частей материала.
Колебания температуры также приводят к изменению расстояний между частицами и, следовательно, к изменению объема материала.
Если имеет место неравномерное изменение размеров и объема, то в материале появляются внутренние напряжения, которые могут привести к его постепенному разрушению.
Плотность, пористость, прочность – основные характеристики всех строительных материалов, служащие как для оценки качества и особенностей применения материала, так и для различных технико-экономических расчетов. Некоторые свойства являются важными при выборе материала лишь в определенных условиях эксплуатации (стойкость против воздействия солей, кислот, щелочей, морозостойкость, теплопроводность и т. д.).
Специальные технологические свойства характеризуют способность материала подвергаться обработке. Например, для каменных материалов важной является способность шлифоваться и полироваться. Податливость к формуемости глин и бетонных смесей при производстве строительных изделий является важной технологической характеристикой.
Таким образом, при выборе и обосновании целесообразности применения строительного материала в определенных условиях необходимо учитывать различные его свойства.
Выделяют четыре основные группы технических свойств: физические, механические, химические и технологические.
Строительные материалы являются материальной базой строительства. Знания свойств данных материалов позволяет применять их с получением наибольшего технико-экономического эффекта.
Свойства материалов в большей мере связаны с особенностями их строения и свойствами тех веществ, из которых данный материал состоит.
Строение природных материалов зависит от их происхождения и условий образования, искусственных – от технологии производства и обработки материала.
Строительный материал имеет химический, минеральный и фазовый состав.
В зависимости от химического состава все материалы делят на:
●органические (древесные, битум, пластмассы и т. п.);
●минеральные (бетон, цемент, кирпич, природный камень и т. п.);
●металлы (сталь, чугун, алюминий).
Каждая из этих групп имеет свои особенности; так, все органические материалы горючи, минеральные – огнестойки, а металлы хорошо проводят электричество и теплоту.
Макроструктура твердых строительных материалов (природные каменные материалы сюда не относятся, так как горные породы имеют собственную геологическую классификацию)может быть следующих типов: конгломератная, ячеистая, мелкопористая, волокнистая, слоистая, рыхлозернистая (порошкообразная).
Искусственными конгломератами называется обширная группа, объединяющая бетоны различного вида, ряд керамических и других материалов.
Материалы ячеистой структуры характеризуются наличием макропор (газо– и пенобетоны, ячеистые пластмассы).
Мелкопористая структура свойственна керамическим материалам, поризованным способами высокого водозатворения и введением выгорающих добавок.
Волокнистая структура присуща древесине, стеклопластикам, изделиям из минеральной ваты и др. Ее особенностью является резкое различие прочности, теплопроводности и других свойств вдоль и поперек волокон.
Слоистая структура отчетливо выражена у рулонных, листовых, плитных материалов, в частности, у пластмасс со слоистым наполнителем (бумопласта, текстолита и т. д.).
Рыхлозернистыми материалами называются заполнители для бетона, зернистые и порошкообразные материалы для мастичной теплоизоляции, засыпок.
Микроструктура веществ, составляющих материал, может быть кристаллической и аморфной. Кристаллические и аморфные формы нередко являются лишь различными состояниями одного и того же вещества. Примером может служить кристаллический кварц и различные аморфные формы кремнезема.
Аморфная форма вещества может перейти в более устойчивую кристаллическую форму.

Физические свойства стройматериалов. Физическими называют свойства материалов, характеризующие особенности их физического состояния.
К физическим свойствам строительных материалов относят: плотность, пористость, гигроскопичность, водопоглощение, водопроницаемость, морозостойкость, теплопроводность, паро– и газопроницаемость, теплоемкость, огнестойкость, огнеупорность, звукопроводность и звукопоглощение, радиационную стойкость.
Для конструкций, которые должны быть водонепроницаемыми, нужны материалы с высокой плотностью; малотеплопроводные конструкции необходимо сооружать из мелкопористых материалов с пониженной теплопроводностью и т. д.
Важными для строительных материалов являются физические свойства, определяющие отношение к действию воды, пара, газов, так как в конструкциях, при транспортировке и хранении материалы подвергаются воздействию названных факторов.
Ко всем материалам, используемым в строительстве, предъявляются требования по огнестойкости. Так, выделяют материалы несгораемые, трудносгораемые и сгораемые.
Несгораемые материалы в условиях пожара не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются. К несгораемым материалам относят керамический кирпич, черепицу, бетон, асбестоцементные и природные каменные материалы.
Трудносгораемые материалы под действием огня и высокой температуры с трудом воспламеняются, тлеют и обугливаются, но только при наличии источника огня (при удалении источника огня горение и тление прекращаются). К этим материалам относят фибролит, стеклопластики, асфальтовый бетон, оштукатуренную древесину.
Сгораемые материалы под действием огня и высокой температуры воспламеняются, горят или тлеют и продолжают гореть после удаления источника огня. К сгораемым материалам относят древесину, рубероид, войлок, пластмассы, обои, битумы, полимерные материалы.
Для повышения огнестойкости материалов их пропитывают или обрабатывают специальными составами – антипиренами. Эти составы под действием огня выделяют газы, не поддерживающие горения, или образуют на материале пористый защитный слой, замедляющий его нагрев.

Технологические свойства. Одним из основных свойств бетонной и растворной смеси является удобоукладываемость.
Удобоукладываемость бетонной смеси характеризует ее способность заполнять форму и уплотняться при помощи вибрации. Удобоукладываемость растворной смеси зависит от ее способности укладываться тонким слоем на пористое основание и заполнять все его неровности.
Технологические свойства древесины характеризуются легкостью обработки: ее можно пилить, строгать, сверлить, забивать гвозди, склеивать и т. д. Благодаря высокой технологичности полимерных материалов формообразование пластмасс осуществляется разнообразными способами: экструзией, литьем под давлением, каландрированием и вальцеванием, прессованием. Широкую номенклатуру металлических изделий получают различными способами: прокаткой, волочением, прессованием и т. д., что объясняется высокими пластическими свойствами материалов.

Древесные материалы

К физическим свойствам древесины относятся: внешний вид, запах, показатели макроструктуры, влажность и связанные с ней изменения (усушка, разбухание, растрескивание, коробление), плотность, электро-, звуко– и теплопроводность.
Внешний вид древесины определяется ее цветом, блеском, текстурой и макроструктурой.

Цвет древесины– зрительное ощущение, соответствующее спектральному составу отраженного древесиной светового потока.
Цвет древесине придают находящиеся в полостях клеток дубильные, смолистые и красящие вещества. Меняется окраска древесины и в результате поражения ее различными видами грибов. У молодых деревьев древесина обычно светлее, чем у старых. Устойчивым цветом обладают дуб, груша, акация, каштан.
Основное вещество, из которого состоит древесина, – целлюлоза – почти белого цвета. Все многообразие цветовых оттенков древесины придают ей вещества, заключенные в полостях клеток или пропитывающие их стенки: красящие и дубильные, смолы и продукты их окисления. Древесина пород тропического пояса имеет очень яркую окраску, умеренного пояса окрашена бледно, однако в теплых зонах окраска древесины довольно интенсивная (фисташка, бархатное дерево, груша, орех, тис, шелковица, белая акация, дуб). Интенсивность окраски повышается с возрастом дерева, что особенно заметно у ядровых пород. При оптимальных условиях роста окраска бывает более яркой.
Древесина многих пород изменяет цвет под воздействием воздуха и света, при поражении грибами, под влиянием различных физических и химических воздействий при хранении, транспортировке и обработке. Так, в речной воде древесина дуба сильно темнеет в результате соединения дубильных веществ с солями железа. По этой же причине на поверхности пиломатериалов появляются черные полосы и пятна при распиловке сырой древесины дуба.
Заболонь сосны при сплаве иногда приобретает желтую окраску, а древесина березы – оранжевую.
При пропаривании древесины бука она довольно равномерно окрашивается в красноватый цвет. При высокотемпературной сушке появляется буроватая окраска у древесины хвойных пород. Тем не менее, для многих пород характерен определенный цвет, что служит для их распознавания.
Цвет является одной из важнейших характеристик внешнего вида древесины, которую учитывают при выборе пород для внутренней отделки помещений, изготовления мебели, музыкальных инструментов, художественных поделок, спортивного инвентаря и т. д.

Блеск – способность направленно отражать световой поток с поверхности в определенном направлении.
Строго направленное отражение и, следовательно, наибольший блеск наблюдаются при освещении зеркальных, гладких поверхностей. Даже самым тщательным образом обработанные поверхности древесины имеют однородные неровности и отражают световой поток диффузионно равномерно во все стороны. Пока еще не удалось получить полный количественный показатель блеска древесины, точно соответствующий зрительному восприятию. Поэтому блеск древесины оценивают по белизне – коэффициенту диффузного отражения.
Блеск древесины зависит от ее плотности, количества, размеров и расположения сердцевинных лучей, которые направленно отражают световые лучи, за счет чего и образуется блеск на радиальном разрезе. Так, светлая и более плотная древесина обладает большим блеском, что придает ее текстуре особую красоту.
Особым блеском отличается древесина бука, клена, ильма, платана, белой акации, дуба. Шелковистый блеск свойствен древесине бархатного дерева. Древесина осины, липы, тополя с очень узкими сердцевинными лучами и сравнительно тонкими стенками клеток механических тканей имеет матовую поверхность. Блеск придает древесине красивый вид и может быть усилен полированием, лакированием, вощением или оклейкой прозрачными пленками из искусственных смол.

Текстура древесины (от лат. textura – строение) – естественный рисунок на тангенциальном и радиальном разрезах древесины, образованный годичными слоями и анатомическими элементами. Чем сложнее строение древесины и разнообразнее сочетание отдельных элементов, тем богаче ее текстура. Текстура зависит от особенностей анатомического строения отдельных пород древесины и направления разреза. Она определяется шириной годичных слоев, разницей в окраске ранней и поздней древесины, наличием сердцевинных лучей, крупных сосудов, неправильным расположением волокон (волнистым или паутинным).
Так, хвойные породы на тангенциальном разрезе из-за резкого различия в цвете ранней и поздней древесины имеют красивую текстуру. Древесина хвойных пород состоит в основном из упорядоченных трахеид. Текстура однообразная, определяется преимущественно шириной годичных колец и разницей окраски ранней и поздней древесины. Извилистые очертания годичных слоев образуют более интересный рисунок, особенно у лиственницы и тиса на тангенциальном разрезе.
Лиственные породы с ярко выраженными годичными слоями и развитыми сердцевинными лучами (дуб, бук, клен, карагач, ильм, платан) имеют очень красивую текстуру радиального и тангенциального разрезов. Особенно красивый рисунок на разрезах древесины с направленным и путаным (свилеватым) расположением волокон (капы, наросты), а также со следами спящих почек (глазки). Ценится текстура клена «птичий глаз», которую создают неразвившиеся в побег спящие почки.
У древесины хвойных и мягких лиственных пород более простой и менее разнообразный рисунок, чем у древесины твердых лиственных пород.
Декоративные породы – орех, красное дерево, дуб – обладают красивыми текстурой и цветом, а также блеском. Красивую текстуру имеет древесина карельской березы. Интересную текстуру получают из дубовых кряжей, распиливая их в радиальном или тангенциальном направлении для получения ножевой фанеры или текстурной дощечки. У бука, клена, дуба выразительная текстура при радиальном разрезе, у хвойных пород – при тангенциальном разрезе.
Текстура, так же как и цвет, обеспечивает ценность древесины как декоративного материала. В результате прозрачной отделки древесины проявляется ее текстура. Лаковое покрытие, имеющее коэффициент преломления света, близкий к аналогичному коэффициенту древесины, увеличивает прозрачность поверхностных слоев, при этом повышается зрительное восприятие глубины текстуры.
Запах древесине придают находящиеся в ней смолы, эфирные масла, дубильные и другие вещества. Характерный запах скипидара у хвойных пород – сосны, ели. Дуб имеет запах дубильных веществ, бакаут и палисандр – ванили. По запаху древесины можно определить ее породу. Так, у хвойных пород более сильный запах, чем у древесины лиственных пород.

Усушка древесины– это уменьшение ее объемных размеров при сушке в результате испарения гигроскопической влажности.
По величине коэффициента объемной усушки древесные породы делятся на три группы:
●малоусыхающие – ели сибирская и обыкновенная, можжевельник, пихта сибирская, платан восточный, тис ягодный, ивы белая и ломкая, корейский кедр, тополь белый, фисташка (ядро), хурма, черешня;
●среднеусыхающие – бук восточный, вяз, груша, дзельква, дуб, липа мелколистная, ольха черная, орех грецкий, осина, пихты белокорая, кавказская и маньчжурская, рябина, тополь черный, ясень;
●сильноусыхающие – акация белая, березы бородавчатая и пушистая, бук восточный, граб, железное дерево, кизил, саксаул, лиственницы сибирская и даурская, клен остролистный, яблоня лесная.
Высыхание деревянного элемента и развитие деформаций усушки происходят неравномерно от поверхности к центру. Этот факт, а также разница величин радиальной и тангенциальной усушки приводят к возникновению значительных остаточных напряжений растяжения в наружных и сжатия во внутренних частях элемента поперек волокон и в результате к короблению и растрескиванию древесины.
Коробление древесины – результат неравномерной усушки, вызывающий внутренние напряжения и трещины. Усушка досок в наружных слоях больше, чем во внутренних, что вызывает коробление. Доски из сердцевинной части ствола менее подвержены короблению.
Коробление бывает продольным и поперечным. Поперечное выражается в изменении формы сечения доски. Поперечное коробление проявляется в форме превращения квадратного сечения бруса в прямоугольное или ромбическое. Прямоугольное сечение доски – превращение квадратного сечения бруса в желобчатое, изогнутое в сторону наружных годовых колец.
Сердцевинная доска уменьшает свои размеры к кромкам: чем ближе доска расположена к сердцевине, тем больше ее коробление.
Продольное коробление проявляется в форме выгиба досок по длине, а наличие наклона волокон по длине приводит к тому, что доска принимает винтообразную форму (крыловатость). Правильная укладка, сушка и хранение пиломатериалов предупреждают появление коробления.
Для предупреждения коробления влажность в момент изготовления изделий должна соответствовать эксплуатационной влажности. При этом соблюдают конструктивные требования: столярные плиты склеивают из узких реек, уложенных с различно или взаимно перпендикулярно направленными волокнами древесины. Рейки не только склеивают, но и закрепляют рамой или наконечниками.
Растрескивание древесины происходит в случае, когда внутренние напряжения превосходят малый предел прочности на растяжение поперек волокон и появляются наружные и внутренние трещины радиального направления.
Для сравнения показателей прочности и жесткости древесины независимо от ее влажности установлено значение стандартной влажности, равное 12 %.

Разбухание древесины– это увеличение линейных размеров и объема (явление, обратное усушке) при насыщенности древесины водой до границы гигроскопичности. Разбухание, как и усушка, неодинаково в различных направлениях. Как правило, разбухание – отрицательное свойство. Иногда оно играет положительную роль: обеспечивает плотность соединений в бочках, лодках, деревянных трубах и судах.
Из-за усушки и разбухания деревянные конструкции деформируются и могут стать полностью непригодными для использовании, именно по этой причине их и изготовляют из стандартно сухой древесины.

Напряжения древесины, возникающие без участия внешних сил, называют внутренними. Первая причина образования напряжений при сушке древесины – неравномерность распределения влаги. Если растягивающие напряжения достигнут предела прочности древесины на растяжение поперек волокон, могут возникнуть трещины.
Причем в начале процесса сушки они возникают на поверхности сортимента, а в конце – внутри (свищи). Внутренние напряжения иногда сохраняются в высушенном материале и служат причиной изменения размеров и формы деталей при механической обработке древесины.

Плотность древесины– это отношение ее массы к объему, измеряемое в г/см3 или кг/м3. Различают относительную и абсолютную плотность древесины, определяемую в лабораторных условиях.
По объемной массе древесину делят на следующие группы:
●очень легкая (0,45 г/см3);
●легкая (0,45–0,60 г/см3);
●среднетяжелая (0,61–0,75 г/см3);
●тяжелая (0,76–0,90 г/см3);
●очень тяжелая (более 0,90 г/см3).
Древесину высокой плотности (самшит, граб, бук, клен, груша и многие другие) особенно ценят на производстве за прочность и хорошую обрабатываемость.
Древесина лиственных кольцесосудистых пород имеет неодинаковую плотность: ранняя часть годичного слоя у нее пористая, поздняя – более плотная. Такая древесина труднее поддается лакированию, но хорошо гнется.
Древесина хвойных пород имеет малую плотность, тогда как рассеянно-сосудистых лиственных пород – значительную абсолютную и высокую относительную плотность, поэтому она хорошо лакируется и полируется.
Древесина малой абсолютной и высокой относительной плотности хорошо обрабатывается.

Звукопроводность– свойство материала проводить звук. Она характеризуется скоростью распространения звука в материале. Качество древесины определяется звукопроводностью. Хорошее распространение звука после удара по комлевой части растущего или срубленного ствола свидетельствует о высоком качестве древесины.

Электропроводность древесины характеризуется ее сопротивлением прохождению электрического тока. Она зависит от породы, температуры, направления волокон и влажности древесины. Электропроводность сухой древесины незначительна, что позволяет применять ее в качестве изоляционного материала (розетки под штепсели и выключатели).
Теплопроводность– способность толщи древесины проводить тепло от одной поверхности к противоположной. Для древесины характерен низкий коэффициент теплопроводности, зависящий от породы, плотности, влажности и направления разреза. Сухая древесина – плохой проводник тепла.

Коррозионная стойкость древесины – это ее способность сопротивляться действию агрессивной среды. Древесина не подвержена воздействию слабых растворов щелочей, солей, различных органических и минеральных кислот. Хвойные породы более стойки к коррозии, чем лиственные.

Механические свойства древесины

Прочность – способность древесины сопротивляться разрушению вследствие механических усилий, характеризующаяся пределом прочности. Основные виды действий механических сил – растяжение, сжатие, статический изгиб, сдвиг, скалывание. Кроме того, могут определяться условный предел прочности при местном смятии и при перерезании поперек волокон. Древесина может уплотняться иногда до 1/3–1/4 начальной высоты образца без видимого разрушения.

Удельная прочность древесины при растяжении вдоль волокон примерно такая же, как у высокопрочной стали и стеклопластика. Следовательно, древесина по своей удельной прочности конкурирует с современными конструкционными материалами. Однако использовать высокую прочность древесины не так легко, поскольку сучки, трещины и другие дефекты сильно снижают ее механические свойства. В этом отношении большие возможности открывает применение древесины в клееных деревянных конструкциях.

Хрупкость – свойство древесины внезапно разрушаться под воздействием нагрузки. Хрупкой древесины не существует, это объясняется ее волокнистым строением.

Твердость древесины – это способность сопротивляться внедрению инородного тела. Увеличение объемной массы древесины повышает ее твердость и увеличивает трудоемкость обработки.
С увеличением влажности твердость древесины уменьшается. По твердости древесину подразделяют на твердую и мягкую. Твердые породы – граб, бук, дуб, клен, ясень, вяз, груша, орешник, ильм, лиственница и др., а наиболее твердые – самшит и акация; мягкие – липа, ель, сосна, ольха и др.
Способность древесины удерживать металлические крепления – важное ее свойство. При вбивании гвоздя в древесину волокна частично перерезаются или раздвигаются и таким образом оказывают на боковую поверхность гвоздя давление, которое называют трением, удерживающим гвоздь в древесине. Сопротивление древесины выдергиванию шурупов примерно в два раза больше, чем гвоздей. Способность древесины изгибаться позволяет гнуть ее. Лучше гнутся лиственные кольцесосудистые породы (дуб, ясень и др.) и рассеянно-сосудистые (береза). У хвойных пород способность гнуться невысокая. У влажной древесины эта способность выше, чем у сухой.
Износ древесины определяется стиранием поверхности при механических нагрузках в процессе эксплуатации и зависит от твердости и объемного веса древесины.

Хвойные породы

Работая с древесиной, нужно хотя бы в общих чертах знать ее свойства и характеристики.
Древесной породой называется род или вид древесного многолетнего растения. Различают хвойные (сосна, ель, пихта, кедровая сосна, лиственница и др.) и лиственные (дуб, бук, береза, липа, тополь, клен, вяз и др.) породы древесины.

Хвойными породами называют голосеменные растения (семена лежат открыто на поверхности семенных чешуек) с листьями в форме игольчатой или чешуйчатой хвои; большинство из них смолистые, вечнозеленые.

Лиственными породами называют покрытосеменные растения (при созревании семян из завязи образуется плод, защищающий семена от внешних воздействий) с листьями в виде хорошо развитых пластин с разветвленным жилкованием, которые опадают у большинства растений перед наступлением зимы.

Сосна (сосна рудовая) имеет древесину красного цвета в очень здоровых и толстых бревнах. У нее оранжево-красные прожилки и бело-желтая весенняя часть слоев. При обработке смола прилипает к инструменту и мешает строгать и пилить, засаливает шлифовальные материалы и инструменты, поднимает лаковое покрытие при случайном нагревании. Но если применяют, то перед отделкой ее обязательно обессмоливают.
Сухощепку используют для изготовления изделий, не несущих больших нагрузок. Она легко режется и строгается, хорошо принимает протраву и окрашивается.
Смолу хвойных деревьев называют живицей. Наверное, потому, что она заживляет, бальзамирует раны деревьев. Садовники используют для врачевания ран плодовых деревьев специальный пластырь из живицы с добавлением оливкового масла и воска.

Ель имеет древесину белого цвета с еле заметными годовыми слоями. У нее черные, хаотично разбросанные сучки, в отличие от сосны, у которой сучки расположены мутовками (группами на одном уровне). Для лицевых поверхностей столярных изделий пригодна ель резонансового типа (без сучков) радиального распила с более резко выраженными слоями.
Ель – дерево, выдающееся по своим свойствам. Одним из таких свойств является музыкальность. Требования к музыкальной древесине особые: она должна быть высочайшего качества, не иметь сучков, завитков, крени и других изъянов. Из ели с древнейших времен делают музыкальные инструменты. Верхние деки скрипок, виолончелей, гитар делают только из резонансной ели. Она обеспечивает инструментам красоту звучания, словно удерживая в себе звук.
Лиственница имеет древесину красивого кремово-коричневого цвета, тяжелую и смолистую, обрабатывается с трудом и засмаливает подошву инструмента. При быстрой сушке часты внутренние трещины. Для отделки применяют нитроцеллюлозные лаки, спиртовые не годятся.

Пихта– самая легкая и мягкая из хвойных пород. Древесина пихты без смоляных ходов. Это свойство используют при изготовлении из нее тары для пищевых продуктов. Различают несколько разновидностей пихты: сибирскую, кавказскую, белокорую и маньчжурскую.
Из пихты кавказской получают крупный пиловочник и так называемый резонансовый кряж, необходимый для изготовления музыкальных инструментов. У пихтовой древесины красивая декоративная текстура, однако она склонна к короблению и растрескиванию, имеет меньшую, чем сосна, прочность.
Пихта – ценнейшее сырье для целлюлозно-бумажного производства. Из коры пихты сибирской добывают бальзам, используемый в оптической промышленности. Из молодых ветвей с хвоей изготавливают пихтовое масло.

Кипарис, туя. Древесина их похожа по свойствам на древесину можжевельника, но серее и широкослойнее. Кипарис не трескается и не коробится, поэтому раньше его применяли для иконных досок. Сушат кипарис в коре на воздухе под навесом 3–5 лет.
Кипарис, туя и можжевельник хорошо поддаются мелкой резьбе. Остальные хвойные для мелкой резьбы менее пригодны, так как прямослойная древесина имеет склонность к скалыванию. Из-за четкого крупного рисунка годовых слоев мелкие фасонные штапики (раскладки) из хвойных пород невыразительны.

Можжевельник– хвойный кустарник со стволами толщиной до 10 см, имеет очень красивую текстуру. Его крепкая тонкослойная древесина хорошо обрабатывается и полируется. Засохшие старые можжевелины могут служить отличным поделочным материалом.
Из-за малого диаметра стволов щитки приходится склеивать из мелких брусочков. Изумительны по красоте торцевые срезы можжевельника, пригодные для инкрустации. Приятный запах дерева сохраняется очень долго, и столярные изделия из можжевельника можно сравнить с изделиями из камфарного лавра, столь любимыми в Европе в прошлом веке.
Можжевельник обыкновенный – это одна из своеобразных разновидностей кипариса. Древесина можжевельника хорошо обрабатывается режущими инструментами. Срезы получаются чистыми и глянцевитыми.
Древесина не имеет смоляных ходов, поэтому легко принимает различные красители и легко полируется. С успехом применяется для очень тонкой плоскорельефной и объемной резьбы, так как почти не растрескивается и не коробится. Торцевые разрезы ствола и сучков используют при токарных работах и при составлении всевозможных композиций с торцевыми срезами.
Кедр– один из видов сосны. Живет 200–300 лет, ствол достигает диаметра 1,8 м и высоты 40 м. Древесина прочная, плотная, достаточно легкая, мягкая, хорошо колется и обрабатывается. Из нее изготовляют всевозможные столярные изделия: переплеты, двери, мебель и т. п.

Лиственные породы

Лиственные породы имеют наибольшее значение в столярном деле, и из них первенство на нашей территории нужно отдать дубу.

Дуб занимает едва ли не самое почетное место. Он живет в среднем 1000 лет. Диаметр ствола может превышать 2 м. Чем больше возраст дерева, тем выше качество древесины. Древесина при тангенциальном разрезе имеет хорошо видимые поры, а при радиальном – сердцевинные лучи, очень прочна, легко морится до черного цвета. Древесина ядра дуба мертвая и заполнена особыми ядовитыми веществами – тилами, которые как бы консервируют древесину, предохраняя ее от поражения гнилью. Наиболее ценная древесина находится ближе к сердцевине: она не коробится и не растрескивается.

Древесина ясеня похожа на древесину дуба, но несколько светлее, сердцевинных лучей нет. При морении и окраске приобретает неприятную седину, поэтому применяют его обычно в натуральном цвете. Распаренный ясень хорошо гнется. Древесина его прочна, вязка, обрабатывается вручную с трудом. При сушке ясень мало трескается.
Древесина ясеня, имеющая высокие физические и механические свойства, находит широкое применение. Из нее изготовляют шпон с очень красивой текстурой, гнутую и резную мебель, вырезают винты легких самолетов, перила и паркет, борта кузовов, обшивку, рамы окон и диваны вагонов, некоторые части ткацких станков, приклады и ложа огнестрельного оружия, охотничьи и боевые луки, спортивный инвентарь – лыжи, теннисные ракетки и т. д.
Из пней ясеня издавна вырубают прочные хомутовые клещи и топорища. Художников и скульпторов привлекает пестрослойность и шелковистость свилеватых волокон, образующих очень красивую текстуру. Древесина ясеневого корня внешне напоминает древесину оливкового дерева. Она хорошо шлифуется, полируется и равномерно окрашивается.

Бук живет 250–300 лет, достигает высоты 40 м и диаметра 2 м. Древесина у него в чистом виде невыразительна. Она тяжелая, твердая, очень прочная, но нестойкая к гниению, имеет светло-бурый цвет с красноватым или желтоватым оттенком. Годичные слои видны хорошо. Сердцевинные лучи широкие, на радиальном разрезе просматриваются в виде блестящих полосок, а на тангенциальном – в виде вкраплений. Режется плохо, может растрескиваться при высыхании. Пропаренная древесина хорошо гнется. На радиальном разрезе имеет красивую текстуру. Хорошо окрашивается. Имитируется под орех и красное дерево. В радиальном разрезе проявляются блестящие пластинки, с торца видные как темные черточки. Такой распил придает древесине наиболее декоративный вид.
По прочности бук почти не имеет себе равных. Шурупы, завинченные в бук, как правило, ломаются, но не выдираются из древесины. Колотые, отфугованные и затем склеенные буковые бруски применяют для основы колодок столярного инструмента. Пригоден бук для изготовления профильных раскладок, хорошо поддается имитации при темном морении. Сушится быстро, не трескается. Бук легко впитывает атмосферную влагу, поэтому изделия из него необходимо покрывать лаком. На стволах бука иногда образуются наросты – капы.
Применяется в производстве гнутой мебели, для изготовления строганого шпона, корпусов музыкальных инструментов, шкатулок, сувенирных трубок.

Древесина вяза имеет темное ядро и хорошо видные годовые слои. В радиальном разрезе они образуют интересную рябоватость. По характеру обработки, твердости и прочим свойствам вяз близок к дубу. Текстура древесины особенно красива в комлевой части.

Ива очень легкая и мягкая, почти не усыхает и при сушке мало растрескивается. Одно из самых замечательных свойств ивовой древесины, которое используют в плетении,– гибкость.

Платан, чинара (платан восточный) растут на юге страны, древесина имеет коричнево-бурое ядро. Косое направление волнистых линий в годовых кольцах придает текстуре чинары, особенно в радиальном разрезе, зернообразный вид.
Каштан, чинара, орех, красное дерево, черное дерево, баккаут– ценные ограниченно распространенные породы деревьев. Их древесина обладает яркой красивой текстурой и характерным цветом. Например, у ореха коричневый цвет, а древесина красного дерева может быть светло-желтой и темно-красной.
Красное дерево хорошо полируется и лакируется. Под него имитируют орех, бархатное дерево, вяз, акацию, рябину, ясень белый.

Древесина черного дерева (эбен) тяжелая, твердая. В основном в дело идет ядровая древесина черного цвета. Заболонь имеет белую окраску. Отделывают древесину черного дерева только шлифованием. Ее не лакируют и не полируют. Под черное дерево можно подделать грушу, дуб и ольху.

Древесина баккаута (железное дерево) имеет бурый, коричневый, желтоватый и зеленоватый цвета. Строгается она тяжело, не раскалывается, очень плотная и даже сухая, тонет в воде.

Каштан съедобный. Древесина имеет серо-бурое ядро, похожа на дубовую, но в радиальном разрезе не имеет блестящих сердцевинных лучей. Мягкость и равноплотность древесины позволяют резать и обрабатывать ее во всех направлениях.

Древесина каштана конского обычно косослоиста, равномерно окрашена, сероватого цвета (напоминает сосну), пригодна для резных изделий и протрав. Прочность высокая.
Древесина бархата амурского (амурское пробковое дерево) похожа на древесину ясеня, но более темная.

Клен живет 400–500 лет и достигает высоты 25 м, диаметра до 2 м. Древесина тяжелая, плотная, твердая. При сравнительно небольшом усыхании почти не коробится и не разбухает, с трудом раскалывается.

Клен русский, явор, черноклен имеют плотную древесину серо-розового цвета с нежным рисунком. Красив радиальный распил. Клен легко полируется и принимает протравы, он может имитировать редкие породы древесины с ровной структурой.
Из-за плотности древесины клен употребляют на подошвы строгального инструмента чистовой работы – фуганков, двойных рубанков, шлифтиков. Сушат клен в коре целиком или распиленным на доски толщиной 5–6 см не менее года.

Древесина клена американского, или ясенелистого, по текстуре напоминает древесину ясеня, но она более плотная и с более мелкими порами. Обрабатывается и полируется с трудом. Также пригодна для изготовления столярного инструмента.

Орех грецкий распространен на Кавказе и в Средней Азии, а орех маньчжурский– на Дальнем Востоке. Используется для изготовления шпона. По механическим свойствам древесина ореха маньчжурского несколько уступает древесине ореха грецкого.

Граб – одна из самых твердых и износостойких пород. Граб имеет твердую древесину бело-желтого цвета, очень тяжелую, пригодную для имитации черного дерева. Хорошо гнется и окрашивается, трудно обрабатывается. При высыхании коробится и растрескивается. Обрабатывается хорошо, но плохо полируется. Используется в производстве инструментов (угольников, рейсмусов, рубанков и пр.).

Акация белая имеет широкое черно-серое или зелено-бурое ядро. Древесина со спутанными волокнами очень прочна, в сухом состоянии поддается обработке с трудом, во влажном склонна к хрупкости. Но работа вознаграждается красивым внешним видом изделия. Древесина хорошо полируется. Используется для производства ручек инструментов, вкладышей, инкрустации.

Древесина шелковицы (тутовое дерево) красно-бурого цвета (заболонь узкая), под воздействием света темнеет. Обрабатывается с трудом, быстро тупит инструмент, но хорошо полируется.

Береза – наиболее распространенная лиственная твердая порода. Древесина белого цвета, пригодна для разнообразного окрашивания, легко поддается обработке, но хрупка при обработке долотом. В нижней части деревьев часто встречаются свилеватость и волнистость. Иногда внутренняя часть ствола имеет черный или красно-бурый цвет с высокими декоративными качествами.
Березу можно применять только для изготовления мебели, фанеры, лыж и т. п. Для строительных целей она не годится, так как быстро загнивает. Древесина ее хорошо обрабатывается, но уменьшается в объеме при высыхании больше, чем древесина других пород деревьев. Изделие, выполненное из цельной древесины, ценнее изделия, оклеенного фанерой, пусть даже и дорогих пород древесины.

Карельская береза– очень редкое и ценное растение. Ее древесина имеет сильную свилеватость, светло-коричневый или буроватый цвет, темноокрашенные включения в виде галочек, скобок, запятых, точек, тире. Волокна древесины из-за свилеватости сориентированы под разными углами к плоскости среза, от этого создается впечатление курчавости и волнистости. Рисунок напоминает мрамор. За такую текстуру древесину карельской березы называют узорчатой. Карельская береза практически недоступна любителю, так как все деревья на учете и фанеру можно получить лишь случайно.

Железная береза (береза Шмидта) в возрасте 180–200 лет достигает высоты 20 м и диаметра ствола 65 см. Древесина не поражается коррозией и не разрушается даже кислотами. На изгиб не уступает сварочному железу и в 3,5 раза прочнее чугуна.

Ольха черная быстро растет. В заболоченных местах она может достигать высоты 15 м и 50 см в диаметре, что дает возможность получить крупные доски. Достигает спелости за 50–60 лет, но прожить может и 150 лет. В средней полосе распространены два основных вида ольхи: черная и серая, названные так за цвет коры. Крашение придает древесине выразительный текстурный рисунок.
Для глубокого крашения применяются железный купорос, натуральный хромпик и другие протравы.

Осина обладает рядом уникальных свойств. Она прекрасно обрабатывается на токарном станке и легко режется. Однородность, прямослойность древесины дает возможность делать порезки в любом направлении, не скалывая и не сминая ее.

Липа– превосходный материал для резных работ. Ее древесина легко и чисто режется во всех направлениях, удивительно мягкая, легкая и прямослойная. При сушке не трескается и не коробится. Полы из древесины липы намного теплее, мягче и «тише» сосновых, но могут поражаться грибками. Поэтому их нежелательно стелить на первом этаже.

Тополь, тополь серебристый имеют мягкую белую древесину, которая при высыхании не трескается, мало усыхает, легко поддается резанию, хорошо окрашивается. Тополь – ядровая порода с широкой заболонью белого цвета и светло– или желтовато-бурого цвета ядром. Годичные слои у этого дерева широкие, слабозаметные. Сосуды мелкие, сердцевинные лучи очень узкие. В древесине тополя серебристого встречаются участки, пронизанные точками и завитками, что может представлять интерес для декоративной отделки изделий.

Древесина рябины белая, прочная, обладает свойством хорошо скользить, вследствие чего пригодна для подошв рубанков. Древесину тщательно высушивают, так как она сильно коробится.
Для художественно-декоративных работ большую ценность представляет древесина рябиновых корней. Прочная, с выразительной свилеватой текстурой, она особенно успешно применялась для резных и долбежных работ. Из нее долбили и резали чаши, ковши, ложки и половники. Корень рябины – замечательный материал для скульптуры.

Черемуха имеет плотную, крепкую и гибкую древесину. Не боится влаги, при высыхании не коробится и не растрескивается, раскалывается с трудом. Хорошо протравливается и равномерно окрашивается. Полирование и лощение придают ей стекловидный блеск. Молодая древесина светлая, почти белая, у старых деревьев – красно-бурая.

Слива гигроскопична и для избежания растрескивания требует лаковой защиты поверхности или выварки в известковой воде.

Груша имеет древесину красивого розового цвета с нежными линиями годовых слоев. Древесина плотная, тяжелая, хорошо полируется и окрашивается. Пригодна для мелкопрофильных резных изделий, чертежного инструмента. Мало коробится и растрескивается при сушке. Благодаря развитому центральному стволу дает длинные прямые заготовки.

Груша дикая может прожить до 300 лет, достигать высоты 20–25 м, толщины 50–80 см. Древесина груши розоватая с легким сиреневым оттенком, плотная, однородная, малосучковатая, твердая. При сушке она мало растрескивается и коробится, но сильно усыхает. Чем старше древесина, тем она темнее. Древесина груши дикой прямослойная и высоко ценится в производстве мебели.

Яблоня имеет твердую, тяжелую, сильно усыхающую древесину. Изделия из хорошо высушенной древесины не трескаются и не коробятся.

Сирень имеет твердую древесину. При обработке слабым раствором соляной кислоты она принимает пурпурную окраску и годна для инкрустаций.

Крушина, жимолость лесная имеют очень твердую, похожую на кость древесину, которая прекрасно принимает полировку и не трескается.

Боярышник имеет твердую древесину красивого желто-бурого цвета. Стволы старого боярышника бывают толщиной до 15 см.

Наросты с красивой текстурой являются ценным сырьем для художественных поделок.


Каменные материалы

Общие сведения

Номенклатура природных каменных материалов, применяемых в современном строительстве, весьма разнообразна.
По назначению их можно разделить на пять групп:
●сырьевые нерудные материалы для производства искусственных строительных материалов (заполнителей для растворов и бетонов, минеральных вяжущих веществ, силикатных, керамических и других материалов);
●материалы для кладки фундаментов и стен зданий и сооружений;
●материалы для наружной и внутренней облицовки, покрытий полов, площадок, лестниц и ограждений зданий;
●материалы для дорожного строительства;
●материалы специального назначения (возведение мостов, подземных и гидросооружений, для жаро– и химически стойкой футеровки).
По виду обработки и форме природные каменные материалы классифицируют на грубообработанные и необработанные материалы неправильной формы (бутовый, булыжный камень, щебень, гравий и песок) и обработанные материалы заданной формы (блоки, плиты, плитки, фасонные профильные изделия).
Выбирают горные породы для каменных материалов и изделий на основании результатов испытания образцов, оценки внешнего вида, а также с учетом эксплуатационных условий.
Сырьем для получения природных каменных материалов служат горные породы.

Горные породы– это значительные по объему скопления минералов в земной коре, образовавшиеся под влиянием одинаковых условий.
Природные каменные материалы и изделия получают путем механической обработки горных пород, т. е. дробления, раскалывания, распиловки, отески, шлифовки (щебень, плиты, штучные камни, архитектурно-декоративные детали) или даже без обработки (песок, гравий). Свойства горной породы, из которой они получены, сохраняются почти полностью. Строительные свойства горных пород и каменных изделий из них в значительной степени определяются химическим составом и физическими и механическими свойствами породообразующих минералов.
Большое влияние на свойства пород оказывает и их строение (структура), предопределяемое условиями образования каждой группы пород. Поэтому для оценки свойств и определения целесообразных условий обработки и применения природных материалов в строительных конструкциях необходимо познакомиться с составом и строением горных пород, из которых они получены. Знание этих вопросов важно и потому, что горные породы широко используют также в промышленности строительных материалов в качестве сырья для изготовления вяжущих веществ (извести, гипса, цемента), искусственных каменных материалов (керамических, бетонов и др.).
Широкий диапазон физико-механических свойств и распространенность природных каменных материалов обусловили их широкое применение в строительстве. Их используют для возведения фундаментов и стен зданий, защитных и декоративных облицовок строительных конструкций, полов и лестниц, в качестве дорожных покрытий и т. п.
Большинство магматических пород, применяемых в строительстве, содержит химические соединения трех типов: кремнезем, силикаты и алюмосиликаты в виде породообразующих минералов (кварц, полевые шпаты, слюда и железисто-магнезиальные минералы).

Минералы– это вещества, являющиеся продуктами физико-химических процессов, происходящих в земной коре, и обладающие определенным химическим составом, однородным строением и характерными физическими свойствами. В природе известно несколько тысяч минералов, но в образовании горных пород участвуют лишь около 50 – их называют породообразующими.

Важнейшие виды пород и их строительные свойства

Гранит и близкие к нему переходные породы (гранитоиды) состоят из кварца, полевых шпатов, слюды, иногда роговой обманки или авгита. Это самые распространенные из всех магматических пород. Цвет породы определяется цветом полевых шпатов (от серого до разных оттенков красного).
При высоких показателях плотности и прочности при сжатии гранит является хрупким, так как его прочность при растяжении в 40–60 раз больше прочности при сжатии. У гранита малое водопоглощение – менее 1 %, высокая морозостойкость – более 200 циклов, хорошая сопротивляемость истиранию, высокая теплопроводность.
Граниты хорошо обрабатываются (обтесываются, шлифуются и полируются). Наиболее высокими показателями свойств обладают мелкозернистые граниты.
Гранит используют для облицовки монументальных зданий и гидротехнических сооружений, плит для полов, ступеней, материалов для дорог, крупного заполнителя для бетонов, бутового камня и т. п.

Сиенит в отличие от гранита не содержит кварца, а состоит в основном из полевого шпата и темноокрашенных минералов (до 15 %). По внешнему виду похож на гранит, но в нем выражена среднезернистая структура, а окраска несколько темнее. Свойства сиенита близки к свойствам гранита, но он менее стоек к выветриванию и легче обрабатывается.

Диорит примерно на 3/4 состоит из полевых шпатов и содержит до 25 % темноокрашенных минералов. Диорит характеризуется мелко– и среднезернистым строением и серо-зеленым или темно-зеленым цветом. По строительным свойствам не уступает гранитам, обладает высокой ударной вязкостью и хорошо полируется. Чаще всего диорит применяют при облицовочных работах и в дорожном строительстве.

Габбро состоит в основном из полевого шпата (до 50 %) и темноокрашенных минералов, чаще авгита, а также роговой обманки, оливина. Представляет собой поликристаллическую породу от темно-серого до черного цвета. Габбро применяют в виде штучных изделий для облицовок, дорожных покрытий, щебня для бетонов и других целей.

Порфиры– излившиеся горные породы, близкие по химическому составу к гранитам (кварцевый порфир), сиенитам (бескварцевый порфир), диоритам (порфирит) и характеризующиеся порфировой структурой. Вследствие неоднородного строения порфиры менее устойчивы к выветриванию, слабее сопротивляются истиранию, чем глубинные породы. Другие строительные свойства порфиров близки к свойствам глубинных пород.

Трахит – излившаяся порода, имеющая тот же минеральный состав, что и сиениты, но более пористая, так как отвердевала на поверхности земли. Его применяют в качестве стенового материала и щебня для бетонов.

Андезит – аналог диорита, но отличается от них порфировой структурой. Плотные андезиты применяют в качества кислотоупорных плит и щебня для кислотоупорного бетона.

Диабаз по минеральному составу аналогичен габбро. Окраска – от темно-зеленой до черной. Структура кристаллическая с зернами разной крупности, иногда порфировая. Диабазы, особенно мелкозернистые (например, онежские), имеют высокую прочность – до 450 МПа, большую ударную вязкость и малую истираемость, способны раскалываться на куски сравнительно правильной формы. Используют диабаз для изготовления дорожных материалов (брусчатки, шашки, бортового камня), щебня для бетона, иногда для облицовочных работ, а также в качестве сырья для каменного литья и кислотоупорных изделий.

Базальт (как и диабаз, аналог габбро) представляет собой плотную тяжелую породу, имеющую скрытокристаллическое или стекловатое, а иногда порфировое строение. Базальт имеет темно-серый или почти черный цвет, характеризуется высокой прочностью – до 500 МПа. Вследствие наличия в стекловатой массе трещин и пор, возникших при остывании магмы, или при порфировой структуре прочность базальтов может резко колебаться, иногда снижаясь до 100 МПа. Большая твердость и хрупкость базальтов затрудняет их обработку. Их широко используют как дорожный материал, в качестве щебня для бетона, для кислотоупорных материалов, а также каменного литья и производства минеральной ваты.

Порошкообразные частицы до 1 мм называют вулканическими пеплами, крупностью до 5 мм – вулканическими песками, а от 5 до 30 мм (реже крупнее) – пемзой. Эти породы имеют пористое строение, небольшую плотность и малую теплопроводность.

Пемзу и пемзовые пески используют как заполнитель в легких бетонах, при производстве тепло– и звукоизоляционных материалов и в качестве шлифующего материала. Так как эти породы состоят из аморфного кремнезема и вулканического стекла, то в тонкоизмельченном виде их используют в качестве активных добавок к минеральным вяжущим веществам.

Вулканические туфы образовались в результате последующего уплотнения, спекания или цементации природными цементами вулканического пепла. К наиболее уплотненным вулканическим туфам относятся трассы. Если же при извержении к жидкой лаве примешивается значительное количество вулканических пеплов и песков, то образуются породы, называемые туфовой лавой. Большинство вулканических туфов и туфовых лав имеет пористое строение, небольшую плотность и малую теплопроводность. Эти породы обладают разнообразной окраской и легко поддаются технологической обработке.
Туфы применяют для кладки стен в виде пиленых камней правильной формы и бута, а в дробленом виде – в качестве заполнителей для легких бетонов.

Осадочные горные породы

Осадочные породы, применяемые для строительных целей, чаще всего содержат следующие химические соединения: кремнезем в кристаллическом и аморфном состояниях (безводный и водный), алюмосиликаты (главным образом водные), карбонаты (безводные), сульфаты (безводные и водные).

Кварц (кристаллический кремнезем) благодаря высокой стойкости при выветривании остается химически неизменным и входит в состав многих осадочных пород (песков, песчаников, глин и др.). В аморфном состоянии кремнезем в осадочных породах встречается в виде минерала опала.

Опал менее плотен, прочен и стоек, чем кварц. Его широко используют при изготовлении минеральных смешанных вяжущих веществ.

Каолинит– водный силикат алюминия, образуется при выветривании полевых шпатов и слюд. Каолинит и другие водные алюмосиликаты являются основными при образовании глин. Они часто встречаются в виде примесей в известняках, песчаниках, гипсовых и других осадочных породах. Наличие этих примесей понижает водо– и морозостойкость пород.

Кальцит – это распространенный минерал, который является составляющей различных видов известняка. Окраска белая, серая, иногда он прозрачен.

Магнезит распространен значительно меньше кальцита и образует породу того же названия.

Доломит по физическим свойствам близок к кальциту, но более плотен и прочен. Цвет доломита – от белого до темно-серого в зависимости от примесей. Он встречается чаще, чем магнезит, образуя породу того же названия или входя в состав известняков и других осадочных пород.

Гипс– минерал кристаллического строения; его кристаллы имеют зернистое, столбчатое, пластинчатое, игольчатое или волокнистое строение. Он белого цвета, иногда окрашен примесями. Обладает спайностью в одном направлении.

Ангидрит – безводная разновидность гипса, образует породы одноименного названия.

Важнейшие виды осадочных пород и их строительные свойства

Многие осадочные породы используют как сырье для получения других строительных материалов, а некоторые – для непосредственного применения в качестве строительного камня.

Песок и гравий – горные породы, образовавшиеся в результате выветривания различных горных пород. Размер зерен песка – 0,16–5 мм, гравия – 5–70 мм и более.

Глины являются тонкообломочными отложениями, образовавшимися в результате выветривания полевошпатовых горных пород (граниты, гнейсы и др.). По составу глины представляют собой смесь минералов каолинитовой группы с зернами кварца, слюдой, оксидами железа, карбонатами кальция и магния. Каолинитовые глины (каолин) имеют белый цвет, другие глины в зависимости от вида и количества примесей могут иметь разный цвет, вплоть до черного. Глина при увлажнении приобретает пластические свойства и после обжига переходит в камневидное состояние. Она является основным сырьем в керамической промышленности и производстве цементов.
Гипс и ангидрит– породы химического происхождения, состоящие в основном из минерала гипса и ангидрита. Внешне и по своим физико-механическим свойствам они мало отличаются друг от друга. Их применяют для производства вяжущих веществ, а некоторые разновидности – для внутренней облицовки зданий.

Магнезит – порода химического происхождения, состоящая в основном из минерала магнезита. Его применяют для изготовления огнеупорных изделий, частично для получения вяжущих веществ (каустического магнезита).

Мел – порода органогенного происхождения, обычно белого цвета, землистого сложения, представлена микроскопическими раковинами простейших организмов. По химическому составу почти целиком состоит из карбоната кальция, имеет небольшую прочность. Применяют в качестве белого пигмента в красочных составах, при приготовлении замазки, а также при производстве извести и портландцемента.

Диатомит – органогенная порода, образовавшаяся из панцирей диатомовых водорослей и отчасти из скелетов радиолярий и губок, между которыми осаждались тончайший ил и глина. Состоит в основном из аморфного кремнезема в виде минерала опала.

Трепел – порода, образовавшаяся раньше диатомита. В отличие от него состоит из аморфного кремнезема в виде мельчайших шариков опала, сцементированного опаловым цементом. Диатомит и трепел близки по свойствам, используются для изготовления теплоизоляционных материалов, в качестве активных минеральных добавок к вяжущим веществам. С течением времени трепел превращается в тонкопористую или плотную, трудно размокающую породу – опоку, почти полностью состоящую из аморфного кремнезема. В качестве строительного камня главным образом применяют известняки различных видов, доломиты и песчаники.

Известняки в большинстве случаев являются органогенными породами, но встречаются известняки химического происхождения (известковые туфы). Состоят в основном из минерала кальцита, но часто содержат различные примеси (кремнезем, глину, доломит, оксиды железа, органические соединения), в зависимости от которых цвет известняков может быть от белого до темно-серого с различными оттенками. Примесь глины в известняках, применяемых в качестве строительного камня, даже в небольшом количестве (3–4 %) резко уменьшает их водо– и морозостойкость.

Плотные известняки (плотность более 1800 кг/м3), состоящие из мелких зерен кальцита, связанных непосредственным сцеплением кристаллов или различными природными цементами (известковым, известково-кремнистым), используют в качестве бутового камня (для фундаментов, стен неотапливаемых зданий или жилых домов в районах с теплым климатом), плит и фасонных деталей для облицовки стен, цоколей и карнизов, ступеней, а также в качестве щебня для бетона, основания для дорог и сырья для получения извести и портландцемента.

Известняки-ракушечники – пористые горные породы, которые характеризуются небольшой плотностью, низкой прочностью и малой теплопроводностью. Их применяют в виде камней правильной формы для кладки стен, а наиболее плотные разновидности – для облицовки стен, а также в качестве щебня для легкого бетона.

Известковые туфы – пористые известняки химического происхождения. Несмотря на значительную пористость, известковые туфы характеризуются достаточной морозостойкостью, так как вследствие ячеистого строения (поры замкнутые или крупные) они имеют относительно низкое водопоглощение. Разновидность известкового туфа – травертин, имеющий мелконоздреватое строение и высокую прочность при сжатии (до 80 МПа), применяют для облицовки зданий.

Доломит – порода химического происхождения, состоящая из минерала доломита. Свойства его близки к известняку плотному. Применяют доломит для тех же целей, что и известняки, а также для производства огнеупоров и теплоизоляционных материалов.

Песчаники, конгломераты и брекчии – породы, образовавшиеся из рыхлых отложений разрушившихся горных пород в результате цементации их различными природными цементами (известковым, кремнистым, глинистым, железистым и др.). В результате цементации песков образуются песчаники, зерен гравия – конгломераты, природного щебня – брекчии. В качестве строительного камня применяют наиболее прочные и стойкие известковые и кремнистые песчаники, а также конгломераты и брекчии на этих природных цементах. Большинство песчаников – плотные, тяжелые и теплопроводные материалы. Их используют главным образом для кладки фундаментов, стен неотапливаемых зданий, ступеней, тротуаров, облицовки зданий, а также в виде щебня для бетонов и для других целей. Конгломераты и брекчии, обладающие декоративностью, используют в качестве облицовочного камня.

Глинистые сланцы – типичные сланцевые породы, образовавшиеся из глин; цвет черный или темно-серый. Глинистые сланцы не размокают в воде, стойки к выветриванию, легко раскалываются на тонкие ровные плитки (3–10 мм), применяемые как кровельный материал (природный шифер).

Мраморы образовались в результате видоизменения известняков (реже доломитов) и состоят из прочно сросшихся кристаллов кальцита, иногда с примесями зерен доломита, марганцевых, железистых и углеродистых соединений, придающих им различную окраску. При неравномерном распределении примесей мраморы имеют пеструю окраску с различными узорами, придающими камню декоративность. Мраморы отличаются высокой плотностью, малым водопоглощением, большой прочностью при сжатии, но обладают небольшой твердостью. Мрамор хорошо шлифуется и полируется, распиливается на тонкие плиты. Его широко применяют для внутренней облицовки стен, изготовления ступеней, подоконных досок и других изделий. Разновидности мрамора, непригодные для штучных изделий, или отходы при обработке мрамора в виде крошки используют в качестве заполнителя для отделочных растворов и бетонов.
Для наружной облицовки зданий большинство мраморов применять не рекомендуется, так как под влиянием атмосферных агентов (воды, сернистого газа, изменений температуры и др.) поверхность мрамора теряет декоративный вид и подвергается заметной коррозии (становится тусклой, шероховатой и более пористой).

Кварциты образовались в результате видоизменения кремнистых песчаников. Они имеют плотную структуру и состоят из перекристаллизованных зерен кварца, скрепленных кварцевым цементом. Окраска – белая, красная, темно-вишневая. Кварциты применяют для наружной облицовки повышенной стойкости, подферменных камней в мостах, иногда в качестве щебня и бута, а также как сырье для изготовления динасовых огнеупоров.

Материалы и изделия из природного камня

Декоративные качества облицовочного камня определяются его цветом, строением или текстурой (рисунком). Фактурная обработка может подчеркнуть или усилить декоративные качества камня. Например, зеркальная фактура создает насыщенность цвета, позволяет лучше выявить рисунок текстуры. Точечная фактура дает возможность видеть структурные особенности камня в его природном состоянии, а рельеф создает игру светотени и тем самым придает фасаду здания большую выразительность.
При обработке камня принимают во внимание не только его художественно-декоративные качества, но и место применения, техническую и экономическую целесообразность.
Шлифованные фактуры резко снижают насыщенность цветового тона и повышают светлоту камня.
Точечные и бороздчатые фактуры тоже приглушают естественный цвет камня и повышают его светлоту. Это качество может стать желательным в тех случаях, когда для облицовки поверхности попадают камни одной породы, но различных оттенков. После обработки камня различие в оттенках малозаметно.
Фактура скалы полностью сохраняет природные качества камня, а глубокий и красивый рельеф, дающий светотени, придает ей яркую выразительность. Эту облицовку нецелесообразно применять на высоту более двух этажей.
Хороший декоративный эффект дает сочетание зеркальной фактуры с фактурой скалы. Стены нижних этажей и цоколь, выполненные в фактуре скалы, красиво сочетаются с обрамлением окон и порталов в зеркальной фактуре.
При выборе камня белого и серого (как правило, эти цвета всегда имеют оттенки) следует отдать предпочтение белому цвету с желтоватым оттенком и серому с голубоватым. Среди облицовочных камней (граниты, мраморы, песчаники, яшмы) встречаются разновидности с узорчатым и мозаичным рисунком различных тонов со слоистым строением. Некоторые граниты (гранитогнейсы) при распиле дают рисунки, которые, будучи правильно сложенными (из нескольких плит), могут образовать композиционный центр в общем решении облицовки. Слоистость мраморов должна быть по возможности подобрана так, чтобы не получилось резких разрывов или противоречий в рисунках смежных слоев. Это относится и к камням с порфировидной структурой, имеющим разные цветовые тона. Их можно разместить на плоскости подобно мозаикам.
Как известно, белый мрамор в атмосфере города приобретает грязновато-серый цвет. Точечная фактура позволяет и через несколько лет очищать поверхность мрамора с помощью пескоструйной обработки.
По степени обработки различают следующие каменные материалы: грубообработанные (бутовый камень, щебень, гравий, песок) и профилированные (пиленые штучные камни и блоки для стен; камни, плиты и профильные изделия для наружной и внутренней облицовки зданий и сооружений, полов; дорожного строительства и т. п.).

Бутовый камень (бут)– куски камня размером 150–500 мм по наибольшему измерению. Рваный бут (неправильной формы) добывается преимущественно взрывным способом, а плитняковый (постелистый) получают из пород пластового залегания раскалыванием камнекольным инструментом.
Вследствие неправильной формы камней бутовая кладка трудоемка и требует повышенного расхода раствора. Бутовый камень широко применяют для кладки фундаментов, подземных стен, подпорных стен. Отходы бутового камня дробят и используют как щебень для бетонов.
Щебень– куски камня размером 5–70 мм (для гидротехнического строительства – до 150 мм). Получают его дроблением из прочных и морозостойких горных пород. Встречается и природный щебень, называемый дресвой. Щебень используют в качестве крупного заполнителя для бетонов, при строительстве автомобильных и железных дорог.

Стеновые камни и блоки изготовляют из пористых известняков, вулканических туфов и других горных пород, как правило, выпиливая их из массива с помощью камнерезных машин; значительно реже выпускают колотые штучные камни.
С учетом толщины швов камни и блоки бывают высотой 38–302 см, шириной 82–100 см, толщиной 30–50 см. Укрупнение камней позволяет уменьшить затраты труда при кладке и повысить индустриальность строительства.
Блоки изготовляют из известняков, вулканического туфа и других горных пород. Лицевая поверхность стеновых камней и блоков должна быть обработана и отвечать декоративным требованиям.

Облицовочные плиты, камни и профильные изделия создают распиловкой или раскалыванием блоков горных пород с последующей их механической обработкой для придания правильной формы, размеров и получения определенной фактуры лицевой поверхности.
К ним относятся облицовочные плиты и камни, плитки, фасонные и профильные элементы облицовки для стен (наружных и внутренних), колонн, цоколей, элементы лестниц и площадок, парапетов и ограждений, покрытия полов, плинтусов, карнизов, подоконников и т. д. Наружная облицовка зданий выполняется из атмосферостойких пород – гранитов, сиенитов, диоритов, габбро, плотных известняков, песчаников, туфов.
Для внутренней облицовки применяют мраморы и мраморовидные известняки, ангидрит и другие мягкие, хорошо распиливающиеся породы.
Пиленые плиты применяют для облицовки стен. Такой вид отделки стен является красивым и долговечным, но в то же время очень дорогим. Более распространенными горными породами, из которых изготовляют облицовочные плиты для наружных стен, являются известняк и доломиты, имеющие светлые тона.


Сухие смеси в современном строительстве

Сегодня уже невозможно представить новое строительство и реконструкцию или ремонт зданий без использования модифицированных сухих смесей (полимерминеральных составов). Многие строительные фирмы производят такие составы («Атлас», «Цеколь», «Алинэкс», «Люкс» и др.). Как правило, каждый вид имеет узкое назначение, остается только правильно выбрать смесь. Преимущества модифицированных сухих смесей перед традиционными растворными смесями неоспоримы.
Приготовление растворных смесей непосредственно на строительном объекте не обеспечивает точность дозировки, что приводит к нестабильности составов. Как правило, такой способ приготовления растворных смесей не предусматривает введения различных химических добавок и не позволяет изготовлять высококачественные смеси широкой номенклатуры. Недостатков традиционных растворимых смесей можно избежать, заменив их сухими модифицированными смесями заводского изготовления.
В отличие от растворных смесей, приготовленных по традиционной технологии, модифицированные сухие смеси доставляют на объекты в сухом виде и перемешивают с водой непосредственно перед применением.
Таким образом, модифицированные сухие смеси имеют следующие преимущества:
●существенно повышается качество строительных работ вследствие стабильности их составов и эффективного перемешивания;
●в зависимости от вида работ и уровня механизации в 1,5–3 раза повышается производительность труда;
●в 3–4 раза снижается материалоемкость работ.
Транспортировать сухие смеси можно как при положительных, так и при отрицательных температурах. Причем у них отсутствуют технологические ограничения по дальности транспортирования, они могут использоваться на строительном объекте мелкими порциями, храниться достаточно длительное время (до полугода), сохраняя при этом все свои свойства.
В отличие от технологий изготовления традиционных растворных смесей технологии изготовления сухих смесей позволяют получать смеси со строго оптимизированным фракционным составом наполнителей и точной дозировкой исходных компонентов. Именно четкое соблюдение требований по подготовке исходного сырья, его дозировке и перемешиванию обеспечивают получение данных смесей и конечной продукции на их основе (растворы и бетоны) стабильно высокого качества.
Поэтому такой вид смесей популярен несмотря на их высокую первоначальную стоимость.
Поскольку номенклатура сухих смесей весьма широка, можно выбрать оптимальный продукт для конкретного вида работ и тем самым снизить затраты на его выполнение.
По основному назначению модифицированные сухие смеси подразделяются на:
●кладочные – для кладки блоков, кирпича, камня;
●монтажные – для монтажа панелей и перегородок;
●клеевые – для укладки облицовочной плитки, приклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки;
●затирочные (фуги) – для заполнения швов между облицовочными плитками;
●гидроизоляционные – для устройства вертикальной и горизонтальной гидроизоляции цоколей, подвалов, фундаментов, бассейнов, санузлов, гидросооружений;
●штукатурные защитно-отделочные – для устройства внутренней и наружной декоративной отделки;
●самонивелирующиеся – для устройства стяжек и оснований;
●шпатлевочные – для заделки раковин и неровностей на основаниях из бетона и штукатурки;
●окрасочные – для внутренней и наружной отделки зданий;
●штукатурные (выравнивающие).
Таким образом, следует только правильно выбрать смесь и соблюдать инструкции по применению, которые обычно достаточно подробны и понятны.
Такие материалы весьма удобны и тем, что они значительно упрощают технологию, быстрее схватываются и медленнее разрушаются. Садовую скульптуру можно сделать всего за день, и через три-четыре дня ее можно устанавливать на место. А бассейн, для гидроизоляции которого пользуются такими материалами, будет готов к использованию через неделю и прослужит гораздо дольше.


Приложение

Таблица 1.Толщина подпорной стенки в зависимости от ее высоты
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Таблица 2.Плотность некоторых строительных материалов
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Таблица 3.Основные физические свойства некоторых строительных материалов (в воздушно-сухом состоянии)
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Таблица 4.Шкала твердости минералов
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Таблица 5.Макроскопические признаки древесины лиственных пород
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Таблица 6.Макроскопические признаки древесины основных лиственных рассеянно-сосудистых пород
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Таблица 7.Цветовые характеристики древесины некоторых пород
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Таблица 8.Виды фактурной характеристики в зависимости от способов обработки
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