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Аннотация. Озеленение города – одна из важных задач при создании благоприятных условий городской среды. Объект исследования – зеленые насаждения общего пользования Екатеринбурга. В статье произведен расчет площадей зеленых насаждений по административным
районам, а также по поясам отдаленности от центра. Количество объектов озеленения общего
пользования с лесопарковым кольцом Екатеринбурга составляет 178 (14 лесных парков, 34 городских парка, 106 скверов и 24 бульвара) общей площадью 13144,52 га. Площадь озеленения
объектов общего пользования города Екатеринбурга в среднем составляет 5,2 м2/чел. Разрастание города происходило от центра к периферии, исходя из этого городскую территорию условно
разделили на четыре пояса с радиусами 2,5 км, 5 км, 10 км, далее 10 км до внешних границ.
Наименьшая площадь озеленения находится в первом и во втором поясах, и составляет 3,3% и
4% от общей площади пояса и всего 7,3 % от общей площади объектов озеленения. В центре
города, в радиусе 2,5 км, на зеленые насаждения приходится 5,7%, это ниже нормы в 2,5-3 раза.
Наибольшее количество парков находится в третьем поясе –77,3%. Основные площади под зелеными насаждениями расположены в 3, 4 поясах г. Екатеринбурга. Это лесные парки. Пространственное распределение объектов городской системы озеленения по территории города
распределено неравномерно. Это прослеживается как при делении городской территории на
административные районы, так и при делении города на пояса по удалѐнности от центра. Для
создания комплексной зеленой зоны требуется создание в городе зеленых «лучей», которые бы
соединяли лесные парки с внутригородскими объектами озеленения.
Ключевые слова: объекты озеленения, парки, скверы, бульвары, лесные парки, норма озеленения.
Введение. Екатеринбург – один из крупнейших городов Российской Федерации. Его
особенностью является компактная структура,
несмотря на то, что за последние годы город
разрастается по периферии [1]. В условиях
повышенных антропогенных нагрузок, планировочного дискомфорта города и загрязнения
воздушной среды выбросами автотранспорта
и промышленных предприятий благоустройство и озеленение населенных мест приобретает особое значение [2, 3, 4].
Город находится в постоянном развитии,
за счет создания новых и реконструкции старых районов территория изменяется. В ре146

зультате единая комплексная зеленая зона с
разветвлѐнной структурой внутри городских
объектов и внешних лесопарковых и лесных
зон соединений между собой системой бульваров, коридорами улиц с активным озеленением не всегда выглядит безупречной [5, 6, 7,
8]. Отчетные нормативные показатели по
площади озеленения на одного жителя зачастую завышены за счет уличного и внутриквартального озеленения, а также лесопарковых зон [9, 8]. Превалирующее участие в
озеленении прилегающих лесных массивов –
вообще характерная черта городов Среднего
Урала, как больших, так и малых [10, 11, 12].
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Целью работы является анализ системы
озеленения по всей территории города: определение структуры зеленых насаждений по
градостроительным функциональным зонам и
месторасположению в городской структуре от
центра к периферии, а также по административным районам г. Екатеринбурга. На основе
полученных данных будут определены реальные показатели площади зеленых насаждений
на одного человека в г. Екатеринбурге.
Методика. Исследования проводили на
основании официальных реестров объектов
ландшафтной архитектуры (парки, скверы,
бульвары, городские леса) городской администрации, а также с подсчѐтом площадей по
картам
градостроительного
зонирования
г. Екатеринбурга. Для определения категории
удалѐнности объектов от центра территория
города условно разделена на четыре пояса,

внутри каждого с помощью картографических
планов в масштабе 1:2000 была подсчитана
общая площадь территорий и площадь ландшафтных объектов на ней. Приведенный в
статье анализ определяет лишь современную
ситуацию состояния озеленения.
Результаты. Зелѐный фонд города Екатеринбурга занимает площадь 24,2 тыс. га. Зелѐное кольцо вокруг города из 14 лесных парков
площадью 14,9 тыс. га представляет исключительно мощный и незаменимый биологический фильтр города [10, 13, 14].
Количество объектов озеленения общего
пользования с лесопарковым кольцом Екатеринбурга составляет 178 объектов общей
площадью 13144,52 га, из них 14 лесных парков, 34 городских парка, 106 скверов и 24
бульвара (табл.1).
Таблица 1

Объекты озеленения города Екатеринбурга
Объекты
озеленения
Парки
Скверы
Бульвары
Лесные парки
Итого

Кол-во объектов
озеленения, шт.
34
106
24
14
178

Доля к общему количеству
объектов озеленения, %
19
60
13
8
100,0

Наибольшую площадь, занятую объектам
озеленения, составляют лесные парки,
остальные городские парки занимают лишь
4,6% от общей площади. Наименьшую площадь занимают бульвары (0,5%), хотя это
очень динамичная категория, почти в каждом
микрорайоне новостроек кроме традиционно-

Площадь объектов
озеленения, га
604,33
106,05
62,14
12372
13144,52

Доля к общей площади
объектов озеленения, %
4,6
0,8
0,5
94,1
100,0

го уличного озеленения проектируется новый
бульвар.
Распределение участков, занятых зелеными насаждениями, исключая внутриквартальное озеленение, расположено неравномерно
по семи районам города (табл. 2).

Таблица 2
Распределения ландшафтных объектов по административным районам г. Екатеринбурга
Объекты озеленения
Наименование
Административный район
г. Екатеринбурга
Железнодорожный
Кировский
Октябрьский
Чкаловский
Ленинский район
Верх-Исетский
Орджоникидзевский
Итого

Парки

Скверы

Бульвары

Колво

Площадь,
га

Колво

Площадь,
га

Колво

Площадь,
га

Колво

6
8
4
6
3
4
3
34

48,2
53,8
146,4
78,8
37,1
20,0
219,9
604,3

23
15
9
7
20
13
19
106

20,1
13,7
14,3
6,0
24,7
12,8
14,5
106,0

1
6
1
6
4
4
2
24

0,8
14,7
1,0
13,4
9,46
14,1
8,6
62,1

30
29
14
19
27
21
24
164
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Всего объекты
озеленения
Общая
Доля,
площадь,
%
га
18
69,0
18
82,2
9
161,7
12
98,3
16
71,3
13
46,9
15
243,0
100
772,5
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Больше всего объектов озеленения представлено на территории Железнодорожного и
Кировского районов – по 18% от общего количества, преобладают скверы, имеющие небольшие размеры. Это связано с тем, что оба
района массово застраивались в 30–50 годы 20
века как индустриально-спальные с плотной
квартальной планировкой, и места общего
пользования
были
не
запланированы.
Наибольшая площадь озеленения приходится
на Октябрьский и Орджоникидзевский районы, здесь расположены крупные лесные парки: парк им. Маяковского, часть лесопарка им.
первых лесоводов России, парк Победы, часть
Шувакишского лесопарка. На территории Ленинского и Верх-Исетского районов площадь,
занятая под объектами общего пользования,
составляет менее 2% от общей площади района. Особенностью этих районов является

наличие крупных исторических бульваров.
ВИЗ-бульвар является самым старым в городе,
ему 180 лет [15, 16, 17, 18]. В Чкаловском районе – 6 парков, причем они все достаточно
крупные (парк по улице Чкалова – 11,57га,
парк завода «Химмаш» – 25,97 га, парк камвольного комбината – 6,22 га, парк им. Чкалова – 8,04 га, районный парк РТИ – 5,5 га, ботанический сад УРО РАН – 21,5 мга). Образование крупных парков на территории района
связано с тем, что район территориально разделѐн на несколько микрорайонов, сформированных вокруг промышленных предприятий, в
каждом имеется свой парк.
Для определения показателя озелененности был произведен расчет площади зеленых
насаждений на 1 человека по каждому району
и в целом по городу, с учетом и без учета
площадей лесопаркового кольца (табл. 3).
Таблица 3

Площадь зеленых насаждений по административным районам
Административный район
г. Екатеринбурга
Железнодорожный

141334

Площадь
объектов озеленения
общего пользования, га
69,0

Кировский
Октябрьский

219842
143563

82,2
161,7

3,7
11,3

Чкаловский
Ленинский район

260238
205723

98,3
71,2

3,8
3,5

Верх-Исетский
Орджоникидзевский

219392
307353

46,9
243,0

2,1
7,9

1497445

772,5

5,2

1497445

13144,5

Общая по Екатеринбургу,
без лесопарков
Лесопарки
Итого по г. Екатеринбург

Численность
населения, чел

12372

В среднем по Екатеринбургу норма озеленения на объектах общего пользования составляет 5,2 м2/чел., что не соответствует нормам, приведенным в СНиП 2.07.01-89 [19], для
крупнейших и крупных городов она должна
составлять 10 м2. Этому показателю соответствует лишь один Октябрьский район, где
норма озеленения составляет 11,3 м2/чел., а
также ближе по значению Орджоникидзевский
район – 7,9 м2/чел. У всех остальных районов
площадь озеленения на объектах общего пользования на одного человека менее 5 м2. Данные расчета приведены без учета уличного
озеленения. С учетом лесопарков площадь
озеленения составляет 87,8 м2, что также ниже
нормы (СНиП 2.07.01-89) [20].
148

Площадь
озеленения объектов общего
пользования, м2/чел.
4,9

87,8

Екатеринбург – компактный полицентричный город, границы административных районов
складывались исторически. При формировании
системы городских зеленых насаждений применялся различный подход, часть объектов возникла в процессе реконструкции уже существующих лесных массивов, а часть создавалась
при застройке новых микрорайонов. Преимущественно разрастание города происходило от
центра к периферии, за исключением таких
районов, как Верх-Исетский и Нижнеисетский,
которые развивались самостоятельно, и затем
слились с территорией исторического Екатеринбурга. Исходя из общих закономерностей,
городскую территорию условно разделили на
четыре пояса (табл. 4).
Пермский аграрный вестник №4 (20) 2017

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Таблица 4
Условное разделение территории г. Екатеринбурга на пояса от центра к периферии
№
1
2
3
4

Зоны поясов от центра к периферии
пояс 1, радиус 2,5 км от центра
пояс 2, радиус 5 км от центра
пояс 3, радиус 10 км от центра
пояс 4, радиус от 10 км до границ г. Екатеринбург
Общая площадь в границах г. Екатеринбург

Площадь, га
1962,5
5887,5
23550
15400
46800

Для каждого пояса города был произведен расчет по территориальным градостроительным зонам озеленения (табл. 5).
Таблица 5
Зелѐные насаждения общего пользования по поясам г. Екатеринбурга
Территориальные зоны
Территория общего пользования (ТОП) -1, га
Доля площади зеленых насаждений по ТОП-1, %
Доля от общей площади пояса, %
Доля площади от всех зеленых насаждений, %
ТОП-2, га
Доля площади зеленых насаждений по ТОП-2, %
Доля от общей площади пояса, %
Доля площади от всех зеленых насаждений, %
Лесные парки, га
Доля площади зеленых насаждений в лесных парках, %
Доля от общей площади пояса, %
Доля площади от всех зеленых насаждений, %
Итого
Доля от общей площади пояса, %
Доля площади от всех зеленых насаждений, %
Численность населения на 01.03.2017

Распределение показателей озеленения по
поясам
1
2
3
4
Итого
52,6
32,4
466,8
52,3
604,0
8,7
5,4
77,3
8,7
100,0
2,7
0,6
1,0
0,3
4,5
0,4
0,2
3,6
0,4
4,6
64,0
65,0
30,0
9,0
168,0
38,1
38,7
17,9
5,4
100,0
3,0
1,0
0,1
0,1
4,2
0,5
0,5
0,2
0,1
1,3
0
0
6106,0 6266,0 12372,0
0
0
49,4
50,6
100,0
0
0
26,0
39,0
65,0
0
0
46,5
47,7
116,6 97,4 6602,8 6327,3
13144
5,7
1,6
27,1
39,4
0,9
0,7
50,2
48,1
100,0
1497445 чел.

Наименьшая площадь озеленения находится в первом и во втором поясах (3,3% и 4%
от общей площади поясов). В центре города в
радиусе 2,5 км на зеленые насаждения приходится 5,7% (ТОП-1, ТОП-2), что ниже нормы в
2,5-3 раза. Это связано с исторической плотной застройкой, а также с современной точечной застройкой, которая возникает на объектах
внутриквартального озеленения. В первом и
втором поясах больше бульваров и скверов –
76,8% от общей площади ТОП-2. Наименьшее
количество парков находится во втором поясе – 5,4% от общей площади ТОП-1, в первом
чуть больше – 8,7%. Наибольшее количество
парков находится в третьем поясе (77,3%),
также на данной территории расположена половина лесных парков.
Выводы. Пространственное распределение объектов городской системы озеленения
является отражением градостроительной истории развития города Екатеринбурга, в результате они распределены по территории
Пермский аграрный вестник №4 (20) 2017

Площадь
на жителя,
м2/чел.
4

1,1

82,6

87,8

крайне неравномерно. Это прослеживается как
при делении городской территории на административные районы, так и при делении города на пояса по удалѐнности от центра. Частично ситуация компенсируется наличием
зеленого пояса из лесных парков по периферии города, наличием резервных рекреационных территорий и пригородных лесов. В центральной части города отмечается крайне низкий показатель озелененности территории на
одного жителя, а ведь именно в центре присутствует наибольший приток неучтенного
населения в дневные часы (служащие, покупатели, гости города), так что реальный показатель будет еще ниже. В настоящее время требуется увеличение площади, а, следовательно,
и количества объектов общего пользования
регулярного посещения, то есть скверов, садов, бульваров. Необходимо довести показатели озеленения объектов общего пользования
(ТОП-1 и ТОП-2) примерно хота бы 6-8 м2 на
жителя.
149

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ситуация на периферии города несколько
лучше. При создании больших жилых районов
оставлены полосы крупных лесных парков. В
настоящее время в городе идут разработки новых парков: Преображенского площадью
49,5 га (микрорайон Академический) и трех
парков в микрорайоне Солнечный, соединенных между собой широкими бульварами общей площадью 17 га.
В целом, для формирования единого экологического каркаса из объектов зеленой зоны
требуется создание в городе зеленых «лучей»,
которые бы соединяли лесные парки с внутригородскими объектами озеленения. Эта истина

не нова, но осуществляется крайне сложно. В
основу планировочной и архитектурнокомпозиционной структуры генерального плана развития города Екатеринбурга до 2025 года положен принцип органичного включения
уникального природного ландшафта в городскую среду с сохранением сложившейся планировки, но это касается преимущественно
долин рек внутри города. Остается надеяться,
что комплексный подход при градостроительном зонирование и разработке проектов планировки реконструируемых районов позволит
не сокращать площади зеленых насаждений,
которых сегодня недостаточно, а увеличивать.
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ABSTRACT
Urban greenery is one of the most important goals for the creation of friendly urban environment. The
article examines the public green spaces of Yekaterinburg. It is spoken in detail about the results of the
calculations of green spaces areas, considering their location in administrative districts and zones
depending on the distance from the city center. Data is given about 178 green public spaces with a
total area of 13,144.52 hectares (34 city parks, 106 city squares, 24 boulevards, 14 forest parks around
Yekaterinburg). It is established that green area of public objects with forest parks is 5.2 m2 per
person on average. The city has been growing from the center to outskirts, on this basis, the city
territory was conditionally divided into four zones depending on the distance from the city center: the
central zone with a radius of 2.5 km (1), the zone with a radius of 5 km (2), the zone with a radius of
10 km (3), and more than 10 km to the city perimeter (4). The least green area is located in the first
and second zones, it occupies 3.3% and 4% of the total zone area and only 7.3% of the total area of
greening objects. In the city center with a radius of 2,5 km green spaces cover 5.7% that is 2,5-3 times
below normal. The greatest number of parks (77. 3%) is located in the third zone of the city. The main
green areas are represented by forest parks and located in the third and fourth zones of Yekaterinburg.
It is stressed that objects of urban greenery system are unevenly distributed throughout the city that is
discernable in division of the city into administrative districts and zones depending on the distance
from the city center. Recommendations are given for the establishment of an integrated green zone
through the creation of green lines that would connect forest parks with public greening objects within
the city.
Key words: greening objects, parks, square parks, boulevards, forest parks, greening rate.
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РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРОЧНОЙ РУБКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕНЗОМОТОРНОЙ ПИЛЫ
И МИНИ-ТРАКТОРА
Э. Ф. Герц, д-р техн. наук, профессор; Н. Н. Теринов, д-р с.-х. наук,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет»,
ул. Сибирский тр., д. 37, г. Екатеринбург, Россия, 620100
E-mail: gerz.e@mаil.ru
Аннотация. Рассмотрен вариант организации выборочной рубки с использованием харвестера при широкопасечной технологии разработки лесосеки. С недосягаемых для харвестера
частей пасеки заготовку древесины предполагается осуществлять с применением бензомоторной пилы и мини-трактора. В этом случае рассматриваются два варианта организации работ.
В первом для выполнения всех операций задействованы двое рабочих. При этом один рабочий
выполняет все операции бензомоторной пилой, а второй, управляя мини-трактором, осуществляет погрузку и подтрелевку лесоматериалов к пасечному волоку. Во втором варианте для выполнения всех операций задействован один рабочий, последовательно использующий бензомоторную пилу и мини-трактор. В качестве оценочных критериев рассмотрены нормы времени на
выполнение работ. Расчеты показали, что осуществление валки, обрезки сучьев и раскряжевки
одним рабочими (первый вариант) позволяет сократить затраты времени на их выполнение, в
рассмотренном диапазоне характеристик выборочных рубок, на 0,067–0,069 чел.ч/м3 или на
9,5–10,9%. Выполнение всего комплекса работ одним рабочим (второй вариант) неизбежно
приводит к снижению коэффициента использования мини-трактора и бензомоторной пилы.
Один из двух механизмов будет постоянно простаивать, что приведет к снижению их производительности на фоне некоторого увеличения комплексной выработки на рабочего за счет сокращения затрат времени на переходы между деревьями.
Ключевые слова: выборочные рубки, мини-трактор, подтрелевка сортиментов к волоку,
норма времени.
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