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в лесном хозяйстве. Такая почва является благоприятной для выращивания 
требовательных к условиям среды обитания лесных древесных пород. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ РЕКОНСТРУКЦИИ БУЛЬВАРА  
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Каменск-Уральский – третий по численности населения и по эконо-

мическому потенциалу город Свердловской области, площадью 15 500 га. 
Система озеленения, как и в большинстве российских городов, сложилась 
к 50-м г. XX в. Жилая застройка с учреждениями и предприятиями обслу-
живания в границах города занимает 2020 га [1]. Зеленые насаждения про-
израстают на площади 5 660 га, что составляет 36,5 % при нормативном 
показателе уровня озеленѐнности 40 %. По результатам проведенных ис-
следований выявлено, что городу не хватает озеленѐнных территорий об-
щего пользования, в связи с чем актуальным является создание новых и 
реконструкция уже существующих объектов. Бульвар Парижской Комму-
ны как один из самых крупных объектов озеленения города отражает ти-
пичное состояние и особенности озеленения и благоустройства, что позво-
ляет выявить основные тенденции в реконструкции подобных территорий.  

Бульвары ‒ объекты ландшафтной архитектуры линейной формы, со-
здаваемые вдоль магистралей, жилых улиц и набережных, пешеходных 
трасс в жилых районах, предназначенные для пешеходного движения, про-
гулок и кратковременного отдыха населения.  
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Бульвар Парижской Коммуны расположен в Красногорском районе              
г. Каменск-Уральского, где нет естественных крупных лесных парков, а 
экологическая ситуация неблагоприятная, так как сказывается влияние 
промышленных предприятий, таких как УАЗ, ЖБИ, Красногорская ТЭЦ. 
Вдоль бульвара, протяжѐнностью 760 м, шириной 80 м и площадью 6,8 га, 
связывающего ул. Шестакова и Алюминиевую, расположены 4 детских са-
да, МБОУ СОШ № 16, детская художественная школа № 1, геологический 
музей и многоэтажные жилые дома.  

Планировка бульвара выполнена в регулярном стилевом направлении 
с главной транзитной аллеей в центре и симметричным расположением 
основных дорожек, связывающих прилегающую застройку. Кроме того, 
через бульвар проложено большое количество стихийных дорожек без по-
крытия, которые очень востребованы жителями. Из элементов благо-
устройства на территории размещены скамьи и урны. Освещение действу-
ющее. На одной из участков газона бульвара расположена детская пло-
щадка с устаревшим оборудованием. 

По материалам инвентаризации насаждений на бульваре произрастает 
512 шт. деревьев и кустарников, что значительно ниже нормы. Исходя из 
нормативов проектирования, на 1 га площади бульвара должно приходить-
ся 300330 деревьев и 12001320 кустарников [2]. Растения по территории 
имеют хаотичное размещение, лишь местами сохранились рядовые посад-
ки тополя бальзамического. Цветочное оформление бульвара удовлетвори-
тельное, выполнено в виде квадратных цветников из тагетеса, отклоненно-
го по главной аллее. Газоны с большим количеством сорных растений в 
составе скашиваются в летний период нерегулярно, требуется местами ре-
монт по причине неорганизованных транзитов. 

Ассортимент растений, произрастающих на территории бульвара Па-
рижской Коммуны, схож с городским ассортиментом. В озеленении Ка-
менск-Уральского встречается 37 видов, из них 21 вид древесных и 16 ви-
дов кустарников. Более 80 % долевого участия приходится на тополь баль-
замический – 37,1 %, клен ясенелистный – 35,6 % и яблоню ягодную –           
11,6 %. На такие виды, как липа мелколистная, черемуха Маака, ель си-
бирская приходится, от 1 до 5 %, а некоторые представлены единично – 
дуб черешчатый, груша уссурийская, клѐн остролистный и др. Из кустар-
ников по городу лидируют карагана древовидная – 50,3 %, сирень обыкно-
венная – 27,5 % и боярышник сибирский – 13,9 % [3]. По материалам про-
веденной подеревной инвентаризации на территории бульвара встречаются 
29 видов деревьев и кустарников. Из деревьев преобладают тополь бальза-
мический – 28,5 % и клен ясенелистный – 19,8 %, вяз мелколистный –                
7,7 %, яблоня ягодная – 5 % (процент от общего числа растений на бульва-
ре). Из кустарников чаще всего встречаются сирень обыкновенная и ки-
зильник блестящий. Санитарное состояние растений в целом удовлетвори-
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тельное, однако большинство деревьев и кустарников нуждаются в прове-
дении таких  мероприятиях по уходу, как удаление поросли, обрезка сухих 
ветвей и стволов, ограничение размеров кроны по причине близкого рас-
положения воздушных коммуникаций, лечение ран и механических по-
вреждений. 

На основании проведенного анализа планировки бульвара и состояния 
насаждения были разработаны рекомендации по проведению реконструк-
ции с целью повышения привлекательности объекта для разных категорий 
населения всех возрастных групп, так как на сегодняшний день бульвар 
выполняет только транзитную функцию. Санитарно-гигиенические, эсте-
тические и защитные функции выполняются в ограниченном объеме.  

Проектными предложениями предусмотрено следующее. 
1. Работы по реконструкции бульвара могут быть проведены в не-

сколько этапов, что обусловлено значительной его протяженностью и раз-
ным функциональным назначением участков. 

2. В связи с нарушением норм озеленения необходимо увеличить ко-
личество древесно-кустарниковых растений, максимально приблизив их к 
нормативным за счет создания аллейных, рядовых посадок, групп, живых 
изгородей и куртин. 

3. Подобранный ассортимент для бульвара в рамках его перспектив-
ного развития учитывает особенности застройки, наличие коммуникаций, 
планировочные решения, категорию посетителей и тематическую связь с 
расположенными социальными объектами. 

4. На бульварах шириной более 50 м разрешено размещение спортив-
ных площадок, участков с объектами рекреационного обслуживания, дет-
скими игровыми комплексами и велодорожками, что становится возмож-
ным благодаря изменению общей планировки бульвара, лишая его главной 
оси и организации системы изолированных от транзита зеленых комнат.  

Реализация подобных проектных предложений позволит расширить 
функции бульвара, превратит его из транзитного объекта в привлекатель-
ное место для длительного и комфортного времяпрепровождения разных 
групп населения за счет его индивидуальности и функциональной напол-
ненности.  
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СОСТОЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ 

НА ПЛОЩАДЯХ, ПРОЙДЕННЫХ СПЛОШНЫМИ РУБКАМИ  
В УСЛОВИЯХ КУ «НЕФТЕЮГАНСКИЙ ЛЕСХОЗ» 

 
Исследования выполнены на территории КУ «Нефтеюганского лесхо-

за» ХМАО. Для оценки успешности лесовосстановления на площадях 
пройденных сплошными рубками в 2017 и в 2018 годах было заложено 11 
пробных площадей (ПП) в различных типах леса (осинник зеленомошно-
ягодный, сосняк зеленомошно-ягодный, сосняк зеленомошно-мелко-
травный, ельник зеленомошно-мелкотравный, березняк зеленомошно-
мелкотравный, сосняк кустарничково-сфагновый). Данные о составе дре-
востоя и количестве и составе подроста на пробных площадях до рубки 
приведены согласно материалам лесоустройства. Учитывался подрост 
хвойных пород и самосев лиственных пород. По лесорастительному райо-
нированию КУ «Нефтеюганский лесхоз» расположен в таѐжной зоне, за-
падно-Сибирского средне-таежного равнинного района [1]. Для данных 
лесорастительных условий согласно нормативным документам [2] успеш-
ным может считаться естественное лесовосстановление в количестве для 
кедра в зеленомошной группе типов леса более 1,5 тыс. шт/га; для сосны в 
зеленомошной группе типов леса более 4,0 тыс. шт/га, а в сфагновой груп-
пе типов леса более 2,5 тыс. шт/га; для ели, пихты в зеленомошной группе 
типов леса более 2,5 тыс. шт/га. 

Анализируя данные лесоустройства до проведения сплошных рубок, 
можно отметить, что на 6 пробных площадях из 11 произрастали древо-
стои с преобладанием в составе лиственных пород, а на 5 пробных площа-
дях произрастали хвойные древостои (табл. 1). Под пологом лиственных 
древостоев, как и под пологом хвойных древостоев, присутствовало доста-
точное количество подроста хвойных пород, а подрост лиственных пород 
отсутствовал. 

После проведения сплошных рубок количество подроста хвойных  
пород уменьшилось, но полученные данные учѐта подроста на пробных 
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