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КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИЙ И МАШИН 
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА 

 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
технологический университет», г. Красноярск 

 
В статье освещены этапы становления и развития кафедры. Приводятся 

результаты работы кафедры ТМП за историю существования. 
 

Кафедра «Технологий и машин природообустройства» создана в 1980 году как 
выпускающая по специальности «Инженер-механик лесного хозяйства» и называлась 
«Машины и механизмы лесного хозяйства». С момента основания кафедру возглавляет 
В.Ф. Полетайкин – доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной 
премии СССР, заслуженный изобретатель Российской федерации, работавший ранее 
главным конструктором Красноярского завода лесного машиностроения. В 1986 году 
кафедра переименована в кафедру «Проектирования лесного оборудования». 

Первые годы на кафедре работали доценты С.А. Жилин, М.И. Герасимов, В.И. 
Вишняков, старший преподаватель Г.В. Черников и другие. Ими проводились занятия 
на лесомеханическом, лесохозяйственном и инженерно-экономическом факультетах по 
дисциплинам «Проектирование специальных лесных машин», «Технология и 
оборудование лесного хозяйства», «Механизация лесохозяйственных работ с основами 
технической механики», «Дорожно-строительные и гидромилеоративные машины» и 
другие. В связи с открытием новых специальностей на механическом и 
лесохозяйственном факультетах появились дисциплины: «Машины и механизмы 
садово-паркового и ландшафтного строительства». Выпускающей была определена 
кафедра «Проектирования лесного оборудования», которой было поручено ведение 9 
новых дисциплин, в том числе «Подъемно-транспортные и погрузочные машины», 
«Машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды», 
«Градостроительство с основами архитектуры», «Технология и оборудование садово-
паркового и ландшафтного строительства», «Проектирование машин и оборудования 
садово-паркового и ландшафтного строительства» и другие. В 90-е годы на кафедру 
пришли доценты В.Н. Коршун, Е.В. Авдеева, старший преподаватель И.В. Кухар. В 
связи с выпуском специалистов специальности 190207.65 (171100) кафедра получила 
новое название: «Технологии и машины природообустройства». 

Кафедра является выпускающей по двум специальностям. За 1980 – 2012 года 
выпущено более 780 специалистов специальностей 170401 (150405.65), 171100 
(190207.65). За этот период подготовлено 27 учебных пособий, в том числе 3 с грифом 
УМО  по образованию в области природообустройства и лесного дела, освоены 
активные методы обучения. 

С 2011 года ведется подготовка бакалавров по направлению 190100.62 
«Наземные транспортно-технологические комплексы (Профиль «Машины и 
оборудование для садово-паркового и ландшафтного строительства»). 
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Учебный процесс осуществляют высококвалифицированные преподаватели: 2 
доктора наук, профессора, 4 кандидата наук, доценты. Большинство преподавателей – 
выпускники аспирантуры кафедры: Колесников П.Г., Карнаухов А.И., Черник Д.В.  

Профессорско-преподавательскй состав кафедры: 
Заведующий кафедрой – Полетайкин Владимир Федорович – д.т.н., профессор. 
Преподаватели кафедры: 
Авдеева Елена Владимировна – д.с-х.н., профессор; 
Колесников Павел Геннадиевич – к.т.н., доцент; 
Карнаухов Андрей Иванович – к.т.н., доцент; 
Кухар Игорь Васильевич – доцент; 
Коршун Виктор Николаевич – к.т.н., доцент; 
Черник Денис Владимирович – к.т.н., доцент. 
Выпускники кафедры трудоустраиваются на машиностроительных 

предприятиях, в строительных организациях, в организациях по природообустройству 
и защите окружающей среды. 

При кафедре открыта аспирантура и докторантура по специальностям 05.21.01 - 
Технологии и машины лесозаготовок и лесного хозяйства и 03.02.08 - Экология. 
Научные школы возглавляют доктора наук В.Ф. Полетайкин, Е.В. Авдеева. 

В рамках специальностей 03.02.08 и 05.21.01 на кафедре проводятся научные 
исследования по следующим направлениям: 

- урбодендрология городов Сибири; экологический мониторинг и управление 
качеством объектов озеленения городских территорий; 

- динамика и прочность лесосечных и лесотранспортных машин; 
- совершенствование технологий и оборудовании садово-паркового и 

ландшафтного строительства и лесного хозяйства. 
Преподавателями кафедры в разные годы получено 85 авторских свидетельств и 

патентов на изобретения, полезные модели и свидетельств на регистрацию программ 
для ЭВМ. На кафедре защищены 2 докторские и 11 кандидатских диссертаций. 
Опубликовано более 550 научных работ, в том числе 15 монографий. В разные годы 
кафедра сотрудничала с Алтайским тракторным заводом, Красноярским заводом 
лесного машиностроения, Курганским машиностроительным заводом, институтами 
СибНИИЛП, ВНИИПОМ Лесхоз, ЦНИИМЭ, МП «Управление зеленого 
строительства» (УЗС) г. Красноярска, ВПК ТИ Комбайностроения. На Красноярском 
заводе лесного машиностроения и МП «УЗС» были открыты филиалы кафедры. 

 
 

 
Полетайкин В.Ф. 
 

РАБОТЫ КАФЕДРЫ ТЕХНОЛОГИЙ И МАШИН 
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА В ОБЛАСТИ ДИНАМИКИ И 
ПРОЧНОСТИ ЛЕСОСЕЧНЫХ И ЛЕСОТРАНСПОРТНЫХ 

МАШИН 
 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 
университет», г. Красноярск 

 
В статье представлен обзор научных исследований кафедры технологий и 

машин природообустройства (ТМП) в области динамики и прочности лесосечных и 
лесотранспортных машин. 
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В лесной промышленности России при заготовке древесного сырья в виде 

хлыстов и деревьев с кроной используется система лесотранспортных машин, в состав 
которых входят гусеничные лесопогрузчики перекидного типа. Установлен 
типоразмерный ряд по их главному параметру – грузоподъемности: 25, 35, 63 кН, 
обеспечивающий погрузку древесины в лесосеках во всех природно-производственных 
условиях. На базе лесопогрузчиков перекидного типа была освоена технология 
лесозаготовок с отделением трелевки от погрузки, удостоенная Государственной 
премии в области науки и техники. Эта технология и в настоящее время широко 
используется в лесной промышленности. Основным средством вывозки древесного 
сырья из лесосек продолжают оставаться автопоезда. Существенное изменение в 
развитии других видов лесотранспорта в ближайшие 15-20 лет маловероятно. Поэтому 
самоходные лесопогрузчики различных типов и в будущем будут широко применяться 
в лесной промышленности. 

Одним из главных показателей технического уровня и качества 
лесопогрузчиков, как и других машин, является надежность, так как она определяет 
ритмичность лесосечных работ и последующих фаз производства. 

Условия эксплуатации лесных машин в Сибири и на Дальнем Востоке 
отличаются специфическими особенностями – крупномерные древостои, низкая 
несущая способность грунтов, низкие температуры и т.д. Поэтому проблема 
повышения надежности лесопогрузчиков с учетом региональных условий 
эксплуатации, обеспечения их конкурентоспособности на рынке лесных машин 
является актуальной. Учитывая это, на кафедре Технологий и машин 
природообустройства СибГТУ проводятся работы по совершенствованию методов 
проектирования и расчета рабочего оборудования лесопогрузчиков различных типов на 
основе анализа динамики внешних возмущений и элементов конструкции, применении 
методов оптимизации кинематических параметров на стадии проектирования. С этой 
целью были разработаны формализованные эквивалентные динамические системы и их 
математические модели, учитывающие тип ходовой системы базовой машины, упругие 
и демпфирующие характеристики подвески корпуса, металлоконструкции и 
гидропривода рабочего оборудования и груза. Источниками внешних возмущений 
служили детерминированные нагрузки и вероятностные характеристики случайных 
процессов взаимодействия корпуса и ходовой системы базовой машины с опорной 
поверхностью. Моделирование рабочих режимов позволяет определить влияние на 
уровень динамических нагрузок конструктивных и эксплуатационных факторов, 
получать значения коэффициентов динамичности, величину и характер действующих 
нагрузок на элементы системы. Проектирование новых лесопогрузчиков с учетом 
полученных данных обеспечивает повышение показателей надежности, а так же 
служит основой для назначения безопасных эксплуатационных режимов. 

Одним из направлений создания теоретических основ проектирования 
лесотранспортных машин является использование методов статистической динамики. 
Применение вероятностно-статистических характеристик случайных процессов 
взаимодействия ходовой системы и корпуса машины с опорной поверхностью в 
качестве характеристик внешних возмущений позволяет на стадии проектирования 
прогнозировать уровень нагруженности элементов системы при известных ее 
параметрах – амплитудно-фазовых частотных характеристиках. На стадии 
исследований и проектирования такие характеристики получают из дифференциальных 
уравнений движения систем путем преобразований Лапласа и Фурье. Для определения 
главных параметров случайных процессов внешних возмущений (математическое 
ожидание, нормированные корреляционные функции, спектральные плотности 
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динамических параметров и т.д.) выполнены экспериментальные исследования, в 
результате которых получено необходимое количество реализаций процессов.  
Методами корреляционного  и спектрального анализа определены их вероятностно-
статистические характеристики. 

Наряду с надежностью важнейшими показателями технического уровня 
лесопогрузчика являются эргономические показатели, в том числе эффективность 
системы виброизоляции сиденья оператора. При агрегатировании лесопромышленных 
тракторов с рабочим оборудованием лесопогрузчиков вибрационная характеристика 
изменяется, так как появляются дополнительные источники высокочастотных 
колебаний (гидропередача, предохранительная аппаратура и т.д.), изменяется масса 
машины. Кроме этого на вибрационную характеристику оказывают влияние 
специфические режимы работы лесопогрузчика. В связи с этим проводятся 
исследования по разработке методики оценки на стадии проектирования 
эффективности системы виброизоляции рабочего места оператора лесопромышленного 
трактора при использовании его в качестве базовой машины лесопогрузчика. С этой 
целью были исследованы случайные процессы вертикальных колебаний основания 
сиденья при работе лесопогрузчика и получены характеристики возбуждений 
колебаний – спектральные плотности ускорений основания. По известным 
динамическим характеристикам подвески сиденья и внешних возмущений можно на 
стадии проектирования прогнозировать эффективность системы виброизоляции 
лесопогрузчика при различных сочетаниях переменных факторов (тип подвески 
корпуса, масса оператора, тип подвески сиденья и т.д.) в различных октавных полосах 
частот и проводить работы по доведению параметров вибрации до уровней, 
установленных нормативно-технической документацией [1, 2]. 

Одним из основных направлений поисковых исследований кафедры является 
разработка и обоснование параметров кинематики и динамики рабочего оборудования 
лесопогрузчиков перекидного типа. Выпускаемые в настоящее время Красноярским 
заводом лесного машиностроения лесопогрузчики ЛТ65Б и ЛТ188 разработаны на 
основе авторского свидетельства № 288663 (авторы Полетайкин В.Ф., Глазырин В.П.). 
С целью обоснования параметров кинематической схемы были разработаны 
математические модели движения стрелы с грузом и алгоритм оптимизации рабочего 
оборудования по критерию min max усилий на штоках гидроцилиндров привода, 
реализованный на ПЭВМ. Одновременно решались задачи по снижению пиковых 
нагрузок на элементы конструкции рабочего оборудования. Ряд технических решений 
выполнены на уровне изобретений (Патенты 93210, 2398731, 2440288). 

Наряду с работами по совершенствованию лесопогрузчиков перекидного типа 
выполняются поисковые исследовательские и опытно-конструкторские работы по 
созданию поворотных лесопогрузчиков с телескопическими и комбинированными 
манипуляторами. Поворотные лесопогрузчики с телескопическими стрелами обладают 
рядом достоинств (компактность конструкции, высокая кинематическая точность 
механизмов, широкие технологические возможности и т.д.). Кинематика и компоновка 
рабочего оборудования позволяют выполнять операции подсортировки древесины 
перед ее отгрузкой, штабелевку сортиментов, многие вспомогательные работы. С 
целью обосновании кинематических и динамических характеристик рабочего 
оборудования проводятся исследования эксплуатационных режимов таких 
лесопогрузчиков. В сложившихся условиях выполнить натурные эксперименты, 
практически, не представляется возможным. Поэтому исследования выполняются на 
математических и физических моделях. На кафедре с этой целью была разработана и 
изготовлена физическая модель поворотного лесопогрузчика с трехсекционной 
телескопической стрелой. Модель строилась по семнадцати критериям подобия 
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относительно натуры, в качестве которой была использована конструкторская 
документация лесопогрузчика, разработанная также на кафедре [3]. Физическая модель 
оснащена информационно-измерительной системой, скомпонованной на основе 
персонального компьютера, аналого-цифрового преобразователя, 10-канального 
тензометрического усилителя. Система также включает в себя 18 различных датчиков и 
блок питания. Данные измерений, проводимы в процессе экспериментов записывались 
на компьютер. Обработка результатом выполнялась в среде программы 
математического анализа. 

На основе результатов теоретических и экспериментальных исследований 
разработана конструкция поворотного лесопогрузчика с грузовым моментом 160…210 
кН*м, оснащенного трехсекционной телескопической стрелой на базе гусеничного 
лесопромышленного трактора. Конструкция поворотного лесопогрузчика защищена 
патентами (214916, 2180313, 2180314, 2068146, 128196). 

По научному направлению 052101 – Технология и машины лесозаготовок и 
лесного хозяйства на кафедре ТМП работает аспирантура и докторантура. Большая 
часть преподавателей кафедры – выпускники аспирантуры кафедры. 

 
Библиографический список 
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Авдеева Е.В. 
 

РАБОТЫ КАФЕДРЫ ТЕХНОЛОГИЙ И МАШАН 
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА В ОБЛАСТИ 

УРБОЭКОЛОГИИ, МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
технологический университет», г. Красноярск 

 
Целью создания информационно-аналитической системы «Управление 

качеством системы озеленения города» является - накопление, анализ и 
представление информации о состоянии зеленого фонда города для принятия 
решений, направленных на оптимизацию городской среды, на устранение последствий 
негативных воздействий на окружающую среду, планирование природоохранных, 
градостроительных и других мероприятий. 

 
Состояние городской среды определяет уровень качества жизни населения, так 

как напрямую влияет на здоровье людей и развитие растительности. В настоящее время 
в мире большое внимание уделяется развитию экологически устойчивых и здоровых 
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городов. Понятие устойчивого развития применительно к городам имеет широкое 
значение, его ключевыми составляющими являются промышленность, 
энергообеспечение, водоснабжение, утилизация отходов и управление транспортными 
потоками. Важным элементом данной политики является создание рационально 
спланированных и эстетичных озелененных пространств, которые удобны людям, 
разумны, безопасны и полны жизни, в которых приоритет отдается пешеходным 
передвижениям.  

В настоящее время зеленые насаждения Красноярска представляют собой не 
систему озеленения, а лишь набор парковых, линейных, дворовых, санитарно-
защитных территорий, к тому же они размещены автономно и оторваны от 
пригородной зоны, а видовой состав и пространственная структура насаждений не 
всегда соответствует как природным условиям, так и техногенным нагрузкам. 

Экологическое состояние среды города Красноярска формируется в результате 
взаимодействия рекреационных нагрузок, промышленных и транспортных выбросов, 
при этом происходит их перераспределение, доля последних неуклонно растет. К тому 
же город расположен в местности с высоким метеопотенциалом загрязнения 
атмосферы. 

Биоклиматический анализ погодных условий показал, что в Красноярске 
комфортные условия составляют лишь 10% в году. В остальной период года 
необходимо создание как «охлаждающего эффекта» в летнее время для компенсации 
перегревных условий, так и снижение воздействий суровых погодных условий в 
зимний период. Город Красноярск расположен на стыке 8 типов ландшафтов, что 
делает ситуацию еще более многогранной. Это диктует необходимость проведения 
работ с целью повышения качества среды, в том числе и за счет рациональной 
организации системы озеленения. 

В Сибирском государственном технологическом университете на кафедре 
Технологий и машин природообустройства более 20 лет проводятся научные 
исследования закономерностей роста и индикаторной роли древесных растений в 
урбанизированной среде, совершенствуются методы мониторинга и оценки объектов 
озеленения, разрабатываются методики интегральной оценки состояния 
урбофитосреды, прогнозирования продолжительности жизни древесных растений в 
условиях города, определения эстетической ценности растений, экологической 
эффективности урбофитоценозов и др. 

Результаты научных исследований и разработанные методики являются 
теоретической базой Информационно-аналитической системы «Управление качеством 
городских объектов озеленения», которая должна стать методологической базой для 
принятия обоснованных решений в области совершенствования системы городского 
озеленения и ландшафтного проектирования. 

Целью данной системы является - накопление, анализ и представление 
информации о состоянии зеленого фонда города для принятия решений, направленных 
на оптимизацию городской среды, на устранение последствий негативных воздействий 
на окружающую среду, планирование природоохранных, градостроительных, 
медицинских и других мероприятий. 

Реализация ИАС «Управление качеством городских объектов озеленения» 
состоит из двух последовательных процессов: (I) мониторинг состояния городских 
объектов озеленения и (II) управление качеством городской системы озеленения. 
Алгоритм ИАС организации представлен в виде блок-схемы рисунке. 

На I этапе в процессе мониторинга должны решаться задачи наблюдения и получение 
данных, такие как : обоснование численности и размещения в плане города постоянных 
площадок наблюдения (ППН), которые должны быть  максимально представлены во всех зонах 
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города и во всех категориях озелененных территорий; формирование паспорта каждого объекта 
озеленения (необходимо стремиться к тому, чтобы все объекты имели паспорта и проходили 
инвентаризацию через определенные промежутки времени); тематическое картографирование; 
создание информационной модели. 

Для выполнения натурных обследований, составления паспорта и построения 
интерактивного макета нами на основании общепринятых и авторских методик разработана 
справочная документация. 

Паспорт объекта включает в себя такие разделы как:  cситуационный план, баланс 
территории объекта, количественные данные об озелененности и качественные 
характеристики состояния растительности и доржно-тропиночной сети, данные о 
рекреационной нагрузке, расчеты уровня загазованности и шумовой нагрузки от транспортных 
потоков на прилегающих магистралях.  

 

Мониторинг городских 
объектов озеленения

Блок I «Паспортизация и 
создание интерактивного 
макета объекта 
озеленения»
1.1 Паспортизация объекта 
озеленения
1.2 Тематическое 
картографирование объекта 
озеленения
1.3 Геоинформационное
обеспечение + электронный 
макет объекта озеленения

Цель: описание объекта 
озеленения

Блок II «Оценка уровня 
качества объектов 
озеленения»
2.1 Интегральное 
экологическое 
картографирование 
объекта озеленения
2.2 Оценка качества 
объекта озеленения
2.3 Экологическая 
экспертиза и аудит 
проекта 
Цель: объяснение и 
прогнозирование 
поведения объекта 
озеленения

Блок III «Прогноз состояния и 
моделирование объекта озеленения с 
заданными свойствами»
3.1 Обоснование направлений и 
принципов создания и реконструкции 
объектов и системы озеленения
3.2 Прогноз состояния объекта 
озеленения
3.3 Моделирование функционирования
системы озеленения

Цель: управление состоянием 
объекта и создание объекта с 
заданными свойствами

Актуальность создания определяется:
снижением комфортности городской среды, недостаточностью региональных научно обоснованных 
концепций в области ландшафтного озеленения ; раздробленностью существующей информации

Управление качеством городских объектов озеленения

Информационно-аналитическая система
«Управление качеством городских объектов озеленения»

 
В этом же блоке ИС составляются покомпонентные оценочные карты (природных 

условий и техногенных нагрузок). Такой подход позволяет территориально оценить 
распространение негативных воздействий и степень ее пригодности для его 
дальнейшего функционального использований.  

Трехмерный интерактивный макет объекта озеленения представляет собой 
информационную модель, несущую максимальную информацию о каждом элементе 
объекте. В настоящее время при создании паспорта формируется ведомость, в которой 
на каждое древесное растение выполняется фотоснимок, затем в специальных 
программах определяются его биометрические параметры, на основании которых и 
создается интерактивный макет объекта на основе ГИС-технологий.  



10 
 

Результатом данного этапа является обеспечение своевременной и достоверной 
информацией как учреждений, занимающихся градостроительной и природоохранной 
деятельностью так и заинтерессованных жителей города. 

Второй этап реализации ИАС направлен на оценку уровня качества объектов 
озеленения с целью объяснения их состояния, определения причин и последствий 
этих изменений.  

На основании этого нами разработана система показателей качества и 
адаптированы методики прикладной квалиметрии, позволяющие аналитическими 
методами оценивать соответствие качества объектов требованиям потребителей.  

Номенклатура показателей состоит из 4 основных блоков: 
• первый блок показателей: функционально-планировочные – оценивает 

функциональную направленность и композиционную целостность объекта, а 
также планировочные характеристики, отражающие структуру и ненарушенность 
территории объекта озеленения; 

• второй блок показателей: экологические. Включает такие комплексные 
показатели как региональность, который отражает ландшафтную зону размещения 
объекта озеленения и определяет на сколько адекватно ей подобраны зеленые 
насаждения, показатели санитарно-гигиенического состояния насаждений; 
эстетичность насаждений – определяется по авторской методике оценки архитектоники 
древесных растений по  соответствию их форм «золотым пропорциям»;  

• третий блок показателей: урботехногенные оценивает техногенные и 
рекреационные нагрузки на объект, биоиндикационные показатели отражают 
состояние среды по реакции древесных растений. 

• четвертый блок показателей: эксплуатационные состоит из показателей 
эргономичности, безопасности, визуальной и технологической комфортности и 
технологичности по уходу за насаждениями. 

Реализация третьего этапа ИАС позволит разрабатывать объекты с заданными 
свойствами с целью управления их состоянием, систему озеленения города в целом, 
адекватную, сложившимся условиям; определить методы, направления и принципы 
реконструкции системы озеленения города с учетом особенностей его природных 
условий, техногенных нагрузок и социальных потребностей.  

В настоящее время сложившиеся приемы создания системы озеленения города 
Красноярска, ландшафтно-эстетические принципы ее формирования, а также 
нормативно-техническая база проектирования не обеспечивают комфортность 
городской среды. Поэтому в основу разработки направлений и принципов 
реконструкции системы озеленения должны быть положены результаты экологических 
исследований ландшафтных процессов выявление основных источников экологических 
напряжений, изучение интегрированного воздействия техногенных стрессоров. 

Анализ исследований в области реконструкции современных городов с целью 
оптимизации урбанизированной среды показал, что в качестве основных могут быть 
использованы следующие направления реконструкции системы озеленения: 
ревитализация, реабилитация, регенерация, реструктуризации. 

Эффективным методом структурной реорганизации и обеспечения 
экологической безопасности за счет восстановления нарушенных участков городской 
среды является реабилитация урбанизированных территорий, ревитализация как метод 
функционального наполнения и социального оживления исторических районов 
позволит адаптировать существующие объекты озеленения к новым условиям 
функционирования, повысит экологическую и эстетическая значимость и 
экономическую эффективность использования среды. 
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При этом для максимального раскрытия природного потенциала необходима 
регенерация среды, предполагающая одновременно ликвидацию последствий 
техногенного использования со значительным увеличением озелененных территорий 
рекреационной направленности. Изменяющиеся социальные потребности городского 
населения требуют проведения реструктуризации селитебных пространств приемами, в 
которых природным, особенно растительным компонентам, отводится значительная 
роль в оптимальном разграничении пешеходного и транспортного пространства, в 
изменении масштабов среды с учетом психологических и досуговых потребностей 
населения, решении проблем экологичности наземных автопарковок.  

Важным моментом восстановления и целенаправленного воздействия на 
природный потенциал озелененных территорий является выбор адекватных методов и 
средств в разрешении проблемных ситуаций с тесным переплетением функциональных, 
экологических и эстетических направлений с позиций значительного повышения 
устойчивости урбанизированной среды.  

Основными направлениями и принципами экологической реконструкции 
системы зеленых насаждений в целом и ее отдельных объектов должны выступать: 
• Градостроительное направление 
Задача системы озеленения (с точки зрения градостроительства) заключается в 
гармонизации взаимодействий социальных, природных и антропогенных подсистем и 
решается средствами и методами ландшафтной архитектуры, способных создать 
индивидуальный образ города.   
• Биоэкологическое направление  
связано с повышением средорегулирующих и средозащитных функций зеленых 
насаждений, c возможностью их реального воздействия на улучшение 
микроклиматических условий, снижение техногенных нагрузок на территорию.  
• Правовое направление 
определение правового статуса озелененных территорий в процессе законодательного 
регулирования вопросов сохранения и увеличения площадей зеленых насаждений, 
разработка принципов экологической нормативно-правовой базы, формирование и 
принятие закона об охране зеленых насаждений в городе.  
 
 
 

Авдеева Е.В., Надемянов В.Ф. 
 

ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ БЕРЕЗЫ 
ПОВИСЛОЙ (BETULA PENDULA) В СКВЕРАХ Г. 

КРАСНОЯРСКА 
 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
технологический университет», г. Красноярск 

 
В статье представлены результаты оценки стабильности развития березы 

повислой (betula pendula) в скверах города Красноярска. 
 
Растения в течение всей жизни привязаны к определенной территории и 

подвержены влиянию почвенной и воздушной сред, поэтому их состояние наиболее 
полно отражает комплекс стрессовых воздействий. Степень поражения растений дает 
возможность объективно судить об уровне техногенной нагрузки, то есть осуществлять 
биоиндикацию среды. Одной из составляющей которой, является дендроиндикация [1]. 
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Важными показателями изменения гомеостаза морфогенетических процессов являются 
показатели флуктуирующей асимметрии, т.е., ненаправленные различия между правой 
и левой сторонами различных морфологических структур, в норме обладающие 
билатеральной симметрией [2].  

Целью исследования является оценка стабильности развития древесных 
растений в скверах г. Красноярска. Исходя из этого, проведен анализ 
микроклиматических условий и техногенных нагрузок различных территорий г. 
Красноярска, по материалам Красноярского центра по гидрометереологии и 
мониторингу окружающей среды, Схема расположения постов наблюдения и 
характеристики территорий представлены на рисунке 1.  

 
     - изучаемые объекты  
       озеленения 
      - посты наблюдения 

Рис. 1. Схема размещения объектов исследования и стационарных постов 
наблюдений в г. Красноярске. 

 
В качестве объекта исследования выбрана береза повислая, так как данный вид в 

г. Красноярске отвечает всем требованиям, предъявляемым к растениям-
биоиндикаторам [1]. Сбор материалов проводился в скверах г. Красноярска, 
расположенных в близи стационарных постов наблюдения (рис. 1), что позволяет 
достоверно оценить уровень влияния техногенных факторов и степень отзывчивости 
растений на них. Листья с деревьев собирались в начале сентября после завершения их 
интенсивного роста с укороченных побегов нижней части кроны, с ветвей разно 
ориентированных по сторонам света.  

На каждом образце проводились замеры пяти параметров с каждой половины 
листа (рис. 2).  

 
 
1 - ширина половинки листа, 2 - длина второй жилки 

второго порядка от основания листа, 3 – расстояние между 
основаниями первой и второй жилок второго порядка,             
4 - расстояние между концами этих жилок, 5 - угол между 
главной жилкой и второй от основания жилкой второго 
порядка. 

Рисунок 2 - Параметры измерений листовой пластины березы 
 
 Оценка развития стабильности березы повислой проводилась по двум 

показателям: коэффициенту асимметрии по пяти параметрам листьев (по методике 
Захарова В.М. и др.) и величине асимметрии по площади листьев. [2]. Величина 
асимметричности оценивалась с помощью интегрального показателя – величина 
среднего относительного различия на признак. Оценка флуктуирующей асимметрии 
листовых пластин березы повислой определялась как отношение разности значений с 
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левой и правой сторон к их сумме. Значение относительного различия между 
сторонами на признак для каждого листа определяется как среднее арифметическое 
значение относительных различий между признаками левой и правой сторон. Среднее 
относительное различие на признак для всей выборки определялось как среднее 
арифметическое значение относительных различий между сторонами на признак для 
всего листа. Полученный показатель характеризует степень асимметричности 
организма, для которого В.М Захаровым и др. разработана шкала отклонений, в 
которой значения показателя асимметричности до 0,055 характеризуют состояние 
среды как условную норму, а значение более 0,7 оценивают ее как критическое 
состояние среды [3]. 

Авторами предлагается методика определения состояния среды по асимметрии 
листовой пластины по площади половинок листовых поверхностей. Для достоверности 
результатов площадь половинок листа определялась с использованием программы 
LeafProg «Анализ листовой пластины древесных растений» (рис. 3) разработанной на 
кафедре ТМП СибГТУ, с точностью до одного квадратного миллиметра. 

 

 
 Рисунок 3 - Определение площади листовой пластины в программе 

LeafProg «Анализ листовой пластины древесных растений»  
 
Асимметрия листовой пластины по площади определяется как отношение 

площадей меньшей половины листа к большей. Асимметрия листовых пластин по 
площади для всей выборки определялась как среднее арифметическое значение.  

Проведенные исследования позволили установить величину изменения 
асимметрии листовых пластин деревьев березы повислой, произрастающих в 
различных градорастительных условиях г. Красноярска и сопоставить их с уровнем 
техногенной нагрузки в местах проведения исследований Наименьший уровень 
нарушений стабильности развития растений наблюдается на двух контрольных 
участках в районе «Плодово-ягодной станции», где уровень загрязнения атмосферы 
минимальный. Данные объекты находятся за чертой города вдали от предприятий и 
автомагистралей. Величина коэффициента асимметрии по пяти параметрам листьев и 
величина асимметрии по их площади на данном объекте не превышает условной 
нормы. Значения показателей асимметричности листовых пластин у березы повислой, 
произрастающей в скверах «Ботанический», «Серебряный», «Космонавтов», составляет 
от 0,5 до 0,6, что соответствует  удовлетворительному состоянию качества среды. В 
скверы «Энтузиастов», «ХМЗ» и «Панюковский», состояние напряженное, показатели 
асимметричности листовых пластин от 0,6 до 0,7. Наибольшее снижение стабильности 
развития растений отмечено в выборках скверов «Семейный», «Одесский» и «им 
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В..И.Сурикова» уровень качества среды от 0,7 и выше, что характеризуется 
конфликтным.  

Необходимо отметить, что данная тенденция прослеживается как при сравнении 
коэффициента асимметрии по пяти признакам, так и при сравнении величины 
асимметрии по площади половинок листа. Полученные данные соответствуют с 
показателями стационарных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха. 
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что береза повислая 
достаточно чутко реагируют на воздействие городской среды, а коэффициенты 
асимметрии листовых пластин отражают состояние городской среды и условия роста 
растений. 
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В статье приведены рекомендации по применению методов реконструкции 

зеленых насаждений в г. Красноярске. Методы реконструкции определены по итогам 
инвентаризации и обследования состояния зеленых насаждений на участках объектов 
разных категорий (общего, ограниченного пользования и специального назначения). 

 
Зеленые насаждения в городе выполняют ряд функций, среди которых 

основными являются – санитарно-экологическая, архитектурно-художественная, 
градостроительная и рекреационная. Принято считать, что если насаждения не 
выполняют хотя бы одну из перечисленных функций, необходимо проведение работ по 
их реконструкции. 

В основе назначения методов по улучшению сложившейся неблагоприятной 
ситуации в озеленении лежит выявление причин реконструкции зеленых насаждений 
по итогам инвентаризации и оценке состояния элементов озеленения. 

При выборе объекта для обследования зеленых насаждений определялась его 
категория (общего, специального или ограниченного пользования), кроме того, 
выполнялся ситуационный план выбранного объекта с нанесением линий 
коммуникаций и окружающей ситуации.  

В перечень работ по обследованию зеленых насаждений входила сплошная 
инвентаризация элементов озеленения (деревья, кустарники, газоны, цветники) и 
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оценка их состояния. Инвентаризацию зеленых насаждений проводили по 
общепринятым методикам, в частности, по методике инвентаризации городских 
зеленых насаждений, предложенной Академией коммунального хозяйства им. К.Д. 
Памфилова. [2] 

Оценка состояния зеленых насаждений проводилась по методике, предложенной 
департаментом природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.[3] 

Данные, полученные в результате дендрометрической и биологической оценки 
зеленых насаждений, заносили в специальные ведомости и анализировались. В итоге 
определялись основные причины и были назначены методы реконструкции зеленых 
насаждений  на территории каждого объекта. 

Среди часто встречающихся причин реконструкции зеленых насаждений в 
городе Красноярске стоит выделить старовозрастность насаждений. При наличии таких 
насаждений существует опасность падения деревьев (тополь бальзамический), 
снижение газо- и шумо-защитных свойств растений, снижение влажности воздуха, 
потеря декоративности деревьев и кустарников.  

В качестве методов реконструкции в подобной ситуации рекомендуется 
выборочное или частичное удаление старых деревьев и кустарников, которые признаны 
нежизнеспособными по результатам инвентаризации и оценки состояния. Однако, 
некоторые из древесных растений могут пройти процедуру омоложения способом 
«посадки на пень». Среди таких растений можно назвать липу мелколистную, сирени, 
вязы, клены. 

На территории многих градостроительных объектов встречается загущенность 
насаждений. Вероятно, это явилось следствием ошибок, допущенных при 
проектировании  расстояний между определенными видами растений. В результате, с 
годами, возникает кроноконкуренция, недостаток площади питания для каждого 
растения, отсутствие напочвенного покрова и второго яруса, вытягивание стволов 
деревьев, суховершинность и т.д. В специальной литературе по озеленению описаны 
различные методы разрежения насаждений, из которых были выбраны оптимальные 
для каждого объекта.[4] 

Часто встречаемой причиной реконструкции зеленых насаждений в 
г.Красноярске является нарушение норм озеленения, а именно, несоответствие 
нормативным расстояниям от оси деревьев до края проезжей части (2 метра), до стен 
зданий (5 метров для жилых, общественных и административных и 10 метров для 
зданий школ и детских дошкольных учреждений) (фото 1) [1].  

В случае близкого стояния деревьев к краю проезжей части возможен обрыв 
линий электропередач вдоль дорог, на состояние растений оказывают негативное 
воздействие, как очистка дорог, так и проезжающие автомобили. При близкой посадке 
деревьев возле стен зданий происходит нарушение режима инсоляции, аэрации 
внутренних помещений и возможное разрушение фундамента самих зданий. 

По итогам обследования состояния зеленых насаждений, расположенных вдоль 
улиц города, можно рекомендовать нормативные расстояния в посадках, чередование 
фрагментов живых изгородей (h = 1,0…1,5 м) с посадкой деревьев. Подобная 
конструкция позволит повысить защитную функцию зеленых насаждений на участках 
вдоль дорог, так как на данный момент, пешеходы, проходящие по тротуарам вдоль 
автомобильных проездов, подвержены не только негативному воздействию выхлопных 
газов от автотранспорта, но и зачастую могут быть обрызганы грязью от проезжающих 
машин (фото 2). 
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Фото 1 – Близкое расположение деревьев к фасаду жилого строения. 
Фото 2 – Рядовые посадки вдоль пр. Мира (г. Красноярск) 
 
На территории всех обследованных объектов наблюдалось отсутствие 

сформированных древесных групп. Из типов садово-парковых насаждений встречались 
рядовые посадки, живые изгороди. Цветочное оформление носит, как правило, 
формальный характер. Вследствие перечисленных недостатков снижается 
декоративность насаждений. Среди методов реконструкции рекомендуется 
проектирование древесных групп с использованием ландшафтных композиционных 
решений.  

Для усиления роли зеленых насаждений в городском ландшафте следует 
включать в проекты реконструкции и озеленения объектов хвойные растения 
(можжевельники, туи), декоративные формы древесных растений с яркой окраской 
листьев (барбарисы, спиреи, дерены, пузыреплодники и т.д.), коры (дерены, ивы и т.д.), 
растения с периодичным цветением (спиреи), использовать вертикальное озеленение с 
участием древесных лиан (виноград амурский, виноград девичий пятилисточковый). 
Предлагается создание цветников в пейзажном стиле, с участием многолетних 
декоративных травянистых растений, а также использование закономерностей 
построения ландшафтных композиций и обязательный учет норм озеленения.  

При проектировании новых объектов городского ландшафта и реконструкции 
существующих, предлагается более активно и профессионально использовать зеленые 
насаждения для повышения положительного экологического фона в урбанизированном 
ландшафте города Красноярска.(фото 3). 

 

 
 Фото 3 – Положительный пример озеленения территории жилого двора по ул. 
Стасовой (г.Красноярск) 
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 Установлено влияние автотранспортной нагрузки на средний периодически 
прирост тополя бальзамического (Populus balsamifera L.) в условия г. Томска. Данная 
древесная порода демонстрирует достоверное снижение прироста при увеличении 
градиента загрязнения атмосферы города и может выступать в качестве объекта 
фитомониторинга в урбанизированной среде. 

 
Зеленые насаждения в городе создаются искусственно и целенаправленно и 

являются важнейшим компонентом в системе регулирования качества городской 
среды. Высокие темпы урбанизации и постоянное увеличение плотности потока 
городского транспорта сопровождается рядом негативных явлений, прежде всего, 
чрезмерным скоплением в атмосфере различных газо- и пылеобразных загрязнений, 
что оказывает негативное влияние на древесную растительность: уменьшается 
продолжительность жизни древесных растений, снижается радиальный прирост, 
повреждается ассимиляционный аппарат [1-4].  

По итогам 2007 года Томск был включен в список городов Российской 
Федерации с наибольшим уровнем загрязнения воздуха (ИЗА составил 15,48). К 2011 
году ИЗА остается высоким – 10,2. Основной вклад в загрязнение атмосферы города 
вносит бенз(а)пирен, формальдегид, хлорид водорода, диоксид азота, взвешенные 
вещества [5].  

Оценка качества урбанизированной среды, насыщенной разнообразными 
источниками загрязнения атмосферы, наряду с теоретическим, имеет важнейшее 
практическое значение. Природные компоненты урбосреды, в первую очередь 
растения, как объекты фитомониторинга, могут использоваться для получения 
информации как о недавнем и кратковременном, так и о хроническом воздействии 
загрязняющих веществ в течение определенного периода времени в прошлом [6].  

Городская флора формируется из аборигенных и интродуцированных видов и 
характеризуется богатством флористического состава. Дендрофлора городских 
объектов озеленения г. Томска насчитывает порядка 48 видов из 31 рода и на 62,5% 



 

состоит из аборигенных видов
береза повислая (Betula pendula
видов лидирующее положение
яблоня ягодная (Malus baccata
отличаются как высокой долей
позволяет отнести их к числу доминирующих
г. Томска [7]. Исследования проведенные
тополь бальзамический (Populus
сильной постоянной загазованности
В связи с этим, тополь можно рекомендовать

Для оценки негативного
древесную растительность измерялась
выражающая процесс изменен
образцов исследуемой 
денрохронологических данных
полуавтоматическом измерительном
Автотранспортная нагрузка устанавливалась
средств на улицах города, прилегающих

В ходе исследования установлено
автотранспортного движения
Городской сад. Средней интенсивностью
скверу на Новособорной площади
граничащих с территорией сквера
соответственно, ростом загрязнения
обстановки, средний прирост
достоверно снижается (Рисунок
по критерию Стьюдента при
устанавливалась по критерию
(m) на различных объектах лежит
является достаточной для естественнонаучных
от 2,3 до 6,4%. 

 

Рисунок 1 — Величина
balsamifera) в зависимости от интенсивности
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аборигенных видов: к числу доминирующих относятся такие
pendula) и береза пушистая (Betula pubescens

положение занимают тополь бальзамический (Populus
ccata) и клен ясенелистный (Acer negundo

высокой долей участия, так и повсеместным распространением
их к числу доминирующих в дендрофлоре рекреационных

Исследования, проведенные Ю.З. Кулагиным (1974) [8], 
Populus balsamifera), является наилучшим «санитаром

постоянной загазованности и эффективен в борьбе с городским
тополь можно рекомендовать к озеленению территории г

негативного влияния загрязнения воздушной среды
растительность измерялась величина радиального прироста
процесс изменения древостоев [11, 12]. Всего было отобрано
исследуемой древесной породы. Последующая

денрохронологических данных проводилась на подготовленных древесных
полуавтоматическом измерительном комплексе LINTAB с точностью

нагрузка устанавливалась путем подсчета числа автотранспортных
города, прилегающих к территориям обследования [13].

исследования установлено, что к территориям с низкой интенсивностью
движения (до 2000 авт./ч) относятся Буфф сад, Лагерный

Средней интенсивностью характеризуются улицы, прилегающие
Новособорной площади. Более 4000 авт/ч отмечено на автомагистралях
территорией сквера у Белого озера. С увеличением числа
ростом загрязнения воздушной среды и ухудшением

средний прирост тополя бальзамического в период с 2007 
снижается Рисунок 1). Достоверность величины средней рассчитывалась

Стьюдента при 95% уровне значимости, достоверность
по критерию Манна-Уитни [14], ошибка среднего значения
объектах лежит в интервале от 0,05 до 0,1 мм, точность

достаточной для естественнонаучных исследований и находится

Величина среднего прироста тополя бальзамического
зависимости от интенсивности движения автотранспорта

относятся такие виды как 
). Из адвентивных 

Populus balsamifera), 
negundo). Данные виды 

повсеместным распространением, что 
дендрофлоре рекреационных объектов 
Кулагиным (1974) [8], показали, что 

наилучшим «санитаром» в зоне 
с городским шумом [9,10]. 
территории г. Томска.   

воздушной среды города на 
радиального прироста, количественно 

было отобрано 156 буровых 
Последующая обработка 

подготовленных древесных кернах на 
с точностью до 0,01 мм. 

подсчета числа автотранспортных 
обследования [13].  

с низкой интенсивностью 
Буфф сад, Лагерный сад и 

характеризуются улицы, прилегающие к 
отмечено на автомагистралях, 

увеличением числа автомобилей и, 
ухудшением экологической 
период с 2007 по 2011 год 

средней рассчитывалась 
достоверность различий 

среднего значения прироста 
мм, точность опыта (P) 

исследований и находится в диапазоне 

 
бальзамического (Populus 

автотранспорта 
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Установлено, что при увеличении потока автотранспорта в 1,3 раза (по 
сравнению с минимально зафиксированным значением) средний прирост у 
одновозрастных деревьев тополя бальзамического уменьшается в 1,2 раза (по 
сравнению с максимально зафиксированным значением). При увеличении грузопотока 
в 1,6 средний прирост уменьшается в 1,4 раза, при увеличении в 2,25 средний прирост 
тополя бальзамического уменьшается в 1,7 раза.  

Таким образом, увеличение числа автотранспортных средств на улицах города 
неизбежно ведет к увеличению градиента атмосферного загрязнения, что в свою 
очередь приводит к снижению величины радиального прироста деревьев. Тополь 
бальзамический может быть использован в качестве древесной породы для 
фитомониторинга в условиях г. Томска.  

 
Библиографический список 

 
1 Смирнова А.С. Влияние промышленного загрязнения на устойчивость растений. - 

Алма-Ата: Наука, 1990. - 88 с. 
2 Экология крупного города (на примере Москвы). Учебное пособие / Под общей ред. 

д.б.н. А.А. Минина /. - М.: Изд-во «ПАСЪВА», 2001. – 192 с. 
3 Колмогорова Е.Ю. Видовое разнообразие и жизненное состояние древесных и 

кустарниковых растений в зеленых насаждениях г. Кемерово: автореф. дис… канд. 
биол. наук. - Томск, 2005. - 16 с. 

4 Авдеева Е.В. Зеленые насаждения в мониторинге окружающей среды крупного 
промышленного города (на примере г. Красноярска): автореф. дис…..доктора с.-х. 
наук. - Красноярск, 2008. -30с. 

5 Экологический мониторинг: Состояние окружающей среды Томской области в 2010 
году. ОГУ «Облкомприрода». - Томск: Издательство «Оптимум», 2011. - 168 с. 

6 Украинцева В.В. Цветковые растения надежные индикаторы и биомониторы 
состояния окружающей среды // Биотестирование в решении экологических 
проблем. - СПб, 1991. - С. 87–96  

7 Федорова О.А., Демиденко Г.А. Оценка дендрофлоры объектов озеленения г. 
Томска // Инновационные тенденции развития Российской науки. – 2013. – 18-20 

8 Кулагин Ю.З. Древесные растения и промышленная среда. - М.: Наука, 1974. - 156 
с. 

9 Горышина Т.К. Растение в городе. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. - 149 с. 
10 Горшев Ю.Н., Кононова Л.И. Экология Москвы. - М.: Независимость, 1995. - 205 с. 
11 Ловелиус Н.В. Дендроиндикация природных процессов и антропогенных 

воздействий. - Л.: Наука, 1979. - 232 с. 
12 Стравинскене В.П. Изменение радиального прироста деревьев в зоне действия 

промышленного загрязнения// Лесн.хоз-во -1987. - № 5.-С.34-36 
13 Федорова О.А., Савчук Д.А. Влияние экологических факторов на радиальный 

прирост тополя бальзамического в г. Томске // Вестник КрасГАУ. – 2013. - №3. – С. 
84-90. 

14 Лакин Г.Ф. Биометрия. - М.: Высшая школа, 1990. - 352 с. 
 
 
 
  



20 
 

Безруких В.А., Вандеров А.В., Антоненко О.В. 
 

ОСНОВЫ ПОЧВ И ЛАНДШАФТА КРАСНОЯРСКА И ЕГО 
ОКРЕСТНОСТЕЙ 

 
Красноярский государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, г. Красноярск, www.kspu.ru 
 

Почвенные ресурсы необходимо учитывать во всех видах хозяйственной 
деятельности. Замечательным свойством почвы является то, что при правильном ее 
использовании она не уменьшает плодородие, а, наоборот, повышает его. 
 

Почвы окрестностей г. Красноярска до настоящего времени недостаточно 
изучены. Некоторые сведения о них имеются в описаниях почв Красноярской 
лесостепи. Почвы государственного заповедника «Столбы» исследованы и подробно 
описаны С. А. Коляго. 

Известно, что почвенный покров является зеркалом ландшафта, в развитии 
которого отчетливо прослеживаются сложные взаимосвязи и взаимозависимости, 
существующие между материнской породой, климатом, органическим миром, 
почвенно-растительным покровом и хозяйственной деятельностью человека. Факторы 
почвообразования в окрестностях города разнообразны, поэтому почвенный покров 
очень сложный. 

В каждом биоклиматическом поясе формируется свой набор почвенных типов. 
Поэтому студенты на полевых практиках, учащиеся на осенних и весенних 
комплексных экскурсиях имеют возможность познакомиться с почвами различных зон 
и поясов, находящихся на различной стадии развития. 

На территории Красноярского края выделяются различные ландшафтные зоны 
от арктических пустынь до степей. Остановимся на некоторых из них. 

Для степной зоны характерен черноземный тип почвообразования, на развитие 
которого большое влияние оказывает рельеф, в зависимости от экспозиции, крутизны 
склона, почвообразующих пород и других особенностей формируются различные 
подтипы и типы почв. Это хорошо прослеживается около Караульного холма, 
Гремячинской гривы, Торгашинского хребта и заповедника «Столбы». 

Наибольшее распространение имеют два подтипа: обыкновенные и 
выщелоченные черноземы. Обыкновенные черноземы покрывают водоразделы рек – 
Качи и Бугача, террасы Енисея, холмистые участки к северу от города. Они занимают 
более высокое положение по рельефу, с мощностью гумусового горизонта от 18 до 50 
см. Верхний горизонт имеет непрочную комковато-пылеватую структуру. Часто при 
пахоте структура разрушается, и почва легко подвергается дефляции (выдуванию), а во 
время дождей и таянья снегов – смывается.Выщелоченные черноземы широко 
распространены в окрестностях Красноярска. Они занимают северные склоны, 
пониженные места среди обыкновенных черноземов и возвышенности среди серых 
лесных почв лесостепи, для них характерно наличие выщелоченного от карбонатов 
горизонта, расположенного на глубине от 50 см до 80-85 см. [2, c. 55] 

Черноземы окрестностей города обладают высоким потенциальным 
плодородием. Они содержат много гумуса, азота, обеспечены калием, но имеют 
непрочную, легко распыляющуюся структуру. 

Зимой почвы глубоко промерзают от 180 до 250 см, и полное оттаивание их 
затягивается в некоторые годы до второй половины августа. С этим связано 
своеобразие гидротермического режима и биохимических процессов почв, более 
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светлой окраской гумусового горизонта (гумуса (6-8%) и меньшей его мощностью (25-
30 см).[2, c. 65] 

Светло-серые лесные почвы встречаются на склонах и террасах Енисея среди 
других подтипов серых лесных почв. Они развиваются под смешанными березово-
сосновыми лесами с выраженным травянистым покровом на опесчаненных глинах и 
тяжелых суглинках. Серые лесные почвы в окрестностях Красноярска обладают 
благоприятными водно-физическими свойствами и обеспечены питательными 
веществами, доступными растениям. На них хорошо произрастают травянистые 
растения и деревья: сосна, береза, осина, а местами и лиственница. 

Горные серые лесные оподзоленные почвы являются зональными для пояса 
лиственно-хвойных лесов и широко распространены на всех элементах междуречья, в 
то время как в поясе темнохвойных лесов эти почвы интрозональны и приурочены к 
наиболее дренированным склонам южной и юго-восточной экспозиции. Развиваются 
они на желто-бурых тяжелых суглинках и коричнево-бурых глинах. 

Выделяются горные темно-серые лесные, серые лесные и светло-серые 
оподзоленные почвы. При этом горные темно-серые оподзоленные почвы расположены 
в нижней части пояса лиственно-хвойных лесов, серые лесные занимают среднюю 
часть, а светло-серые – наиболее высокое положение в рельефе этого пояса. 

Лугово-черноземные почвы развиваются по низким террасам Енисея и его 
притоков, по днищам балок и по микропонижениям. Эти почвы в отличие от 
черноземов имеют повышенное грунтовое и поверхностное увлажнение. Среди них 
встречаются типичные, осолоделые и выщелоченные подтипы. 

Большое влияние на почвообразовательный процесс оказывает длительная 
сезонная мерзлота. Она препятствует выщелачиванию карбонатов и обусловливает 
накопление их на поверхности. Эти почвы содержат высокий процент гумуса. 
Используются под пастбищные и сенокосные угодья.[1, C. 100-101] 

Горные малоразвитые почвы имеют распространение как в поясе лиственно-
светлохвойных, так и темнохвойных лесах. Они приурочены обычно к крутым склонам 
южных экспозиций, а также к обнажениям магматических пород. Развитие их можно 
проследить от фрагментарных почв на песчаниках, сланцах, известняках, сиенитах, 
диабазах до нормально развитых.В соответствии с особенностями места развития 
профиль их будет неодинаков. В поясе лиственно-светлохвойных лесов малоразвитые 
почвы с поверхности имеют небольшой слой дернины, лежащей на элювии коренных 
пород, а в поясе темнохвойной тайги у таких почв верхний горизонт состоит из мха, 
который подстилает элювии тех или иных коренных пород. 

В эпоху холодной лесостепи происходил процесс активнойденудации и 
переотложения, а почвообразование развивалось по мерзлотно-степному типу.В эпоху 
сухого степного ландшафта формировались почвы каштановые, черноземные, а в 
горных районах — черноземные, лугово-черноземные и серые лесные.Эпоха сухой 
степи сменилась лесостепью, изменились и условия почвообразования: 
последовательно каштановые сменились обыкновенными черноземами, черноземы – 
серыми лесными, а в горных районах все больше развивается дерново-лесной и 
дерново-подзолистый процесс. 

В естественных условиях этот процесс продолжается и теперь. Но под влиянием 
производственной деятельности человека наблюдается не деградация, а проградация 
почвенного покрова. 

Почвенные ресурсы приходится учитывать во всех видах хозяйственной 
деятельности. Невозможно сельское хозяйство без использования земли. На почвах 
растут леса, на них находятся сенокосные и пастбищные угодья. Важно знать качество 
земельных ресурсов. Применяя те или иные мероприятия на почвах, мы создаем более 
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благоприятные условиях для возделываемых растений и получаем более высокие 
урожаи. Всё разнообразие воздействия человека на почву направлено на повышение ее 
плодородия. [1, C. 86-87] 
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Озеленение пешеходных пространств является одним из основных направлений 

городского озеленение. До начала ХХ века пешеходные пространства составляли 
основу социальной жизни общества и четко разграничивались по назначению: 

• общественное - транспортно-пешеходное пространство улицы и других 
общественных пространств; 

• полуприватное - пространство перед жилым индивидуальным домом усадебной 
застройки или внутренние дворы-колодцы квартальной застройки; 

• приватное - пешеходное пространство индивидуального двора или участка. 
Соответственно благоустройство и озеленение данных территорий производилось в 
соответствии с уровнем принадлежности: 
• общественное - за счет городского бюджета и в соответствии с представлениями 

городских властей; 
• полуприватное - за счет сообщества жильцов или индивидуальных владельцев, в 

соответствии с их потребностями; 
• приватное - благоустраивала семья, единолично владеющая территорией, 

обустраивая пространство в соответствии со своими потребностями. 
Такой подход позволял более рационально расходовать средства на 

благоустройство и озеленение пешеходных городских пространств, при этом 
ответственность за качество возлагалась на самих жителей, так как именно они 
создавали среду, в которой им хотелось и приходилось жить. 

С 50-х годов ХХ века во многих европейских странах, в том числе и в СССР, 
начинает развиваться массовое жилищное строительство, в котором представлен 
только один тип пространств — общественный. Таким образом, все расходы и вся 
ответственность за качество озеленения пешеходных пространств была переложена на 
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городское правительство. Несмотря на оптимизм, присущий советским и европейским 
градостроителям, задача оказалась на много сложнее. Нормативные документы, 
разработанные в основном московскими специалистами, подходили не для всех для 
регионов и трактовались технически, не уделяя должного внимания качеству и 
удобству создаваемого пространства. 

В середине 80-х годов ХХ века в Европейском градостроительстве произошли 
изменения в подходе к благоустройству городской территории. В новых районах 
происходит возвращение к квартальной застройке, уже в проектах закладывают 
приватные и полуприватные пешеходные пространства. Многие жилые районы 
строчной застройки, построенные в 50-80-е годы ХХ века, подвергаются 
реконструкции и получают в свое распоряжение приватные и полуприватные 
пространства. Следующим этапом при реконструкции территорий для создания 
полуприватных пространств были организованы дополнительные выходы из подъездов 
в сторону придомовых садов, огороженных живой изгородью. Жители домов получали 
полную свободу в организации озеленения. 

Для выделения приватных пространств к квартирам на первых этажах были 
пригорожены индивидуальные садики, с невысокой живой изгородью, с  выходами 
непосредственно из квартир. На сегодняшний день, как правило, такие дворы и садики 
представляют собой зеленые лужайки с большим количеством цветов и кустарников, с 
местами для барбекю и игр детей. Таким образом, было решено сразу несколько задач: 
повышение привлекательности и качества озеленения районов, сокращение расходов 
на проектирование и содержание пешеходных пространств жилых районов. 

Подобный подход к озеленению пешеходных пространств в жилых районах в 
России мог бы дать неплохие результаты, так как в настоящее время благоустройство и 
озеленение многих населенных мест, не смотря на вложение немалых денежных 
средств, в основном не удовлетворяет потребностей жителей. 
 
 
 

Долгополова Д.Н., Буланова О.С. 
 
К ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

Г.КРАСНОЯРСКА 
 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
технологический университет», г. Красноярск 

 
Проанализировано жизненное состояние зелёных насаждений общего 

пользования в четырёх районах г. Красноярска. Выявлены древесные породы и 
насаждения, нуждающиеся в оздоровительных мероприятиях. Указаны 
распространённые в насаждениях насекомые-вредители и болезни древесных пород 

 
Зелёные насаждения урбанизированных территорий испытывают большие 

антропогенные нагрузки и оказываются значительно ослаблены, что способствует 
размножению многих видов насекомых-вредителей и развитию болезней. Это, в свою 
очередь, снижает эстетический вид растений, ускоряет их гибель. Регулярный 
мониторинг состояния зелёных насаждений позволяет своевременно выявлять 
наиболее опасные виды вредителей и возбудителей болезней, прогнозировать 
дальнейшие изменения состояния насаждений. 
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Целью настоящей работы была оценка жизненного состояния зелёных 
насаждений г. Красноярска и выявление распространённых насекомых-вредителей и 
болезней древесно-кустарниковых пород. Объектом наблюдения были выбраны 
зелёные насаждения общего пользования: парк, сквер, линейные и дворовые посадки. 
Проанализировано состояние 6 693 деревьев и кустарников разных видов. 

Исследования проводились в четырёх районах города, характеризующихся 
различной степенью воздействия комплекса антропогенных и техногенных факторов. 
Уровень загрязнения атмосферы в 2011 г. как в целом по городу, так и по отдельным 
районам характеризовался как «очень высокий» [2]. Обследованные парк 
«Гвардейский» и сквер «Космонавтов» располагаются в микрорайоне «Зелёная роща» 
(Советский район, индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) равен 26,48), который 
характеризуется как густонаселённый, с большим транспортным потоком. Улицы Ады 
Лебедевой, Кирова и Парижской Коммуны (Центральный район, ИЗА5 равен 28,40) — 
второстепенные дороги со средней интенсивностью движения автотранспорта (≈900 
машин/час). В Свердловском районе (ИЗА5 равен 19,45) обследовались насаждения на 
улицах 60 лет Октября, Вавилова, Свердловская. Интенсивность потока автотранспорта 
на данных улицах составляла на момент обследования ≈1 000–1 200 машин/час. В 
условно экологически чистом районе города (Октябрьский район) были выбраны 
магистрали с большим транспортным потоком — ул. Ак. Киренского, ул. Высотная и 
пр-т Свободный (≈1 800–1 900 машин/час). 

Оценка жизненного состояния исследуемых насаждений проводилась с 
помощью бальной системы оценки жизненного состояния деревьев по характеристике 
кроны [1]. Она отражает общий ответ дерева на условия внешней среды. Для оценки 
состояния деревьев использовалось 6 категорий: 1 – без признаков ослабления; 2 – 
ослабленные; 3 – сильно ослабленные; 4 – усыхающие; 5 – сухостой текущего года; 6 – 
сухостой прошлых лет. На основе данных, полученных в результате визуальной оценки 
состояния каждого дерева на пробной площади, были рассчитаны показатели 
жизненного состоянии древостоев (средневзвешенная категория состояния по 
количественному соотношению стволов деревьев). Степень повреждения растений 
насекомыми-филлофагами и поражения заболеваниями определялась при осмотре 100 
листьев с каждого дерева [3]. Сбор материала проводился в первой половине июля 2013 
года в ходе маршрутных обследований. Протяжённость каждого пробного участка 
составляла 1,5 км. 

Анализ полученных материалов показал, что 60 % из обследованных зелёных 
насаждений общего пользования в г. Красноярске характеризуются как ослабленные, 
35 % — здоровые и 5 % — сильно ослабленные. Следует отметить, что здоровые 
насаждения находятся как в районе с высоким индексом загрязнения атмосферного 
воздуха, но средней интенсивностью потока автотранспорта (ул. Кирова, ул. Ады 
Лебедевой), так и в районе с низким ИЗА5, но высокой интенсивностью движения 
транспорта (пр-т Свободный от перекрёстка с ул. Высотной в сторону пос. Удачный). В 
последнем случае хорошее состояние насаждений может быть связано с тем, что 
посадки новые и 70 % деревьев относятся к категории состояния «без признаков 
ослабления». 

Наибольший интерес представляют сильно ослабленные насаждения, 
требующие проведения мероприятий по улучшению их состояния. Например, 
линейные посадки на ул. 60 лет Октября (на участке между остановками 
общественного транспорта 60 лет Октября–Балтика-Пикра). В составе насаждений на 
обследованном участке улицы преобладает вяз приземистый, у которого только 11 % 
экземпляров не имели признаков ослабления, 29 % — были сильно ослаблены и 27 % 
— составили текущий отпад (категории состояния 4 и 5). Средняя степень повреждения 
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вяза приземистого как насекомыми-филлофагами, так и заболеваниями слабая, но 
встречались деревья, у которых повреждено до 40 % листьев. Общее состояние 
насаждений ухудшает и старый сухостой яблони сибирской (50 % деревьев данной 
породы). Более устойчив в данных условиях клён ясенелистный, но его участие в 
составе насаждения не превышает 10 %. Необходимо отметить, что в дворовых 
посадках на этой же улице зелёные насаждения находятся в лучшем состоянии: 
текущий отпад и старый сухостой отсутствуют, 38 % вязов и яблонь не имеют 
признаков ослабления. 

45 % деревьев разных пород отнесены к первой категории состояния (без 
признаков ослабления). Наиболее жизнеспособны в парковых посадках: сосна 
обыкновенная, лиственница сибирская, вяз шершавый, рябина обыкновенная, яблоня 
сибирская, вишня войлочная, берёза повислая, клён ясенелистный, черёмухи 
обыкновенная и Маака, бузина красная; в линейных посадках: ель колючая, берёза 
повислая, рябина обыкновенная, лиственница сибирская, сосна обыкновенная, тополь 
бальзамический, клён остролистный; в дворовых посадках: клён остролистный, тополь 
бальзамический, берёза повислая, ива корзиночная, вяз приземистый, рябина 
обыкновенная. 

Конечной целью обследования зелёных насаждений является установление 
характера и объёма необходимых профилактических и оздоровительных мероприятий. 
Хочется обратить внимание работников Управления зелёного строительства г. 
Красноярска на следующие проблемы: в парке «Гвардейский» 7-8 % деревьев (тополь 
бальзамический, яблоня сибирская) представляют собой старый сухостой, а каждый 
десятый тополь усыхающий; в сквере «Космонавтов» 14,5 % деревьев (лиственница 
сибирская, вяз приземистый) усыхают. В Свердловском районе города встречается 
усыхание тополя бальзамического вследствие радикальной обрезки кроны, свежий 
сухостой вяза приземистого и старый сухостой яблони сибирской. В Центральном 
районе необходимо обратить внимание на усыхание яблони сибирской и тополя 
бальзамического. 

Выявление причин ослабления и усыхания перечисленных пород требует 
дополнительных исследований. Проведённые нами обследования показывают, что 
среди насекомых-фитофагов наибольшие повреждения лиственных пород вызывают 
насекомые с грызущим ротовым аппаратом, а хвойных пород — с колюще-сосущим 
ротовым аппаратом. Часто встречались в обследованных зелёных насаждениях 
г. Красноярска следующие вредители: кленовая тля, зелёная яблонная тля, 
лиственничная почковая галлица, скосарь бороздчатый, жуки-листоеды, розанная 
цикадка, яблонная медяница, вязовый минирующий пилильщик, тополевая моль-
пестрянка; и болезни: мучнистая роса, гнили стволов деревьев, раки, коричневая 
пятнистость листьев, пузырчатка, ржавчина. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ
КРАСНОЯРСКА ПО КОМПЛЕКСУ

СИБИРСКОЙ
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Проведена оценка 

техногенной среды г. Красноярска

городской среды при помощи морфометрического
 
Достаточно эффективным

среды является биоиндикация
состояния окружающей среды
скоростью и дешевизной определения
среды наиболее сильно реагируют
накапливать поллютанты в течение
широко использовать хвойные

Целью данной работы явилось
воздушной среды г. Красноярска
аппарата ели сибирской (Picea

Объектами наблюдений
расположенные в разных районах
насаждения дендрария Института

Поскольку повреждение
научный интерес представляют
вследствие интенсивного газообмена
проведена оценка состояния биоиндикаторов
сырому весу 1000 штук хвоинок
Исследовалась хвоя 1-го, 2-го и
на рисунке 1 и 2. 

Результаты исследований
изменчивостью, связанной как
воздействия неблагоприятных
воздействии на насаждения 
происходила медленно. Из
охвоение, что в свою очередь
сравнению с контролем (рисунок

В тоже время при хроническом
года жизни), обусловленном
наблюдалась преждевременная
Некроз, обнаруженный на побегах
насаждениях на  пр. Красноярский
составлял 4 – 18%. Данное повреждение
двуокиси азота, аммиака, этилена
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ г. 
КРАСНОЯРСКА ПО КОМПЛЕКСУ ПРИЗНАКОВ У ЕЛИ 

СИБИРСКОЙ 

Сибирский государственный технологический
Красноярск 

оценка состояния насаждений (Picea obovata) 
г Красноярска. Установлена возможность

помощи морфометрического анализа хвои ели сибирской

эффективным и недорогим способом экологического
биоиндикация, т.е. использование живых организмов

окружающей среды. Актуальность биоиндикации обусловлена
дешевизной определения качества среды. Известно, что

ильно реагируют хвойные древесные растения, т.к
поллютанты в течение длительного времени. Это дает

хвойные растения для оценки окружающей среды
данной работы явилось исследование влияния техногенного

г Красноярска на морфометрические признаки фотосинтетического
Picea obovata Ledeb). 

наблюдений служили магистральные насаждения
разных районах города г. Красноярска. Контролем

дендрария Института леса им. В.Н. Сукачёва СО РАН. 
повреждение растения начинается с проникновения
представляют исследования органов ассимиляции

нсивного газообмена абсорбируют загрязняющие вещества
состояния биоиндикаторов по количеству хвоинок на
штук хвоинок и наличию зон хлорозов и некрозов

го и 3-его годов жизни. Данные исследований

исследований показали, что исследуемые признаки
связанной как с условиями произрастания, так и с

неблагоприятных факторов. Так при непродолжительном
насаждения Picea obovata (хвоя первого года жизни) дефолиация
медленно Из-за этого нижняя часть кроны имела ярко

свою очередь связано и с более высокой сближенность
контролем рисунок 1). 
время при хроническом типе повреждения растительности
обусловленном длительным воздействием токсических

преждевременная дефолиация, а также развитие хлорозо
обнаруженный на побегах первого и второго годов жизни

пр Красноярский рабочий и пр. Свободный. Точечный
Данное повреждение может быть вызвано примесью
иака этилена и озона.  

технологический 

 (Picea obovata) в условиях 
возможность биоиндикации 

ели сибирской 

экологического мониторинга 
живых организмов для оценки 

биоиндикации обусловлена простотой, 
Известно что на загрязнение 
растения, т.к. хвоя способна 

времени Это дает возможность 
окружающей среды[1,2]. 

техногенного загрязнения 
признаки фотосинтетического 

насаждения Picea obovata, 
Красноярска Контролем служили 

проникновения токсикантов, 
органов ассимиляции, которые 
загрязняющие вещества [2-4]. Была 
количеству хвоинок на 10см побега, 

хлорозов и некрозов на хвое. 
исследований представлены 

исследуемые признаки обладали 
произрастания так и с длительностью 

непродолжительном техногенном 
жизни) дефолиация кроны 
имела ярко выраженное 
сближенностью хвои, по 

растительности (хвоя третьего 
воздействием токсических газов, 

развитие хлорозов и некрозов. 
годов жизни, выявлен в 
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Рисунок 1– Показатели числа хвоинок
произрастающих в разных экологических

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Показатели
произрастающих в разных экологических

 
Усиление загрязнения атмосферы

сопровождается нарушением
способности листьев [3]. Поэтому
может являться сырой вес хвои
что масса хвои в урбанизированной
контроля (дендрарий). Так, сырой
ели сибирской, произрастающих
составил 45% и 35% от контроля
эти показатели составили соответственно
для хвои третьего года жизни
характеризовать ухудшение условий

Проведенные исследования
водоудерживающая способность
среды г. Красноярска. 

Поскольку усиление антропогенной
хвойных видов, это представляет
насаждений. Поэтому при озеленении
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Показатели числа хвоинок  на 10 см побега у особей Picea 
разных экологических районах г. Красноярска 

Показатели сырого веса 1000 штук хвои у особей
разных экологических районах г. Красноярска. 

загрязнения атмосферы наряду со снижением скорости
нарушением водного режима, снижением водоудерживающей

листьев Поэтому индикатором степени антропогенного
сырой вес хвои. Анализ полученных данных (рисунок

урбанизированной среде существенно снижается
дендрарий Так, сырой вес хвои первого и второго года жизни

произрастающих на проспектах Свободный и Красноярский
от контроля соответственно. Для насаждений на проспекте

составили соответственно 51 и 43%. Та же динамика прослеживалась
года жизни. Таким образом, снижение оводненности

ухудшение условий существования вида.  
Проведенные исследования показали, что степень охвоенности

водоудерживающая способность могут служить индикатором состояния

усиление антропогенной нагрузки сразу сказывается
это представляет угрозу для пригородных и городских

Поэтому при озеленении районов агломерации необходимо
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степень действия неблагоприятных факторов так и устойчивость к ним древесных 
пород. 
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В статье приведены результаты визуальной оценки жизненности туи западной 

и изменения морфометрических параметров хвои в зависимости от степени 
угнетения. 

 
Экологическая стратегия многих городов России в обязательном порядке 

включает положения о сохранении и развитии зеленого фонда, для чего предусмотрена 
система контроля состояния за зелеными насаждениями. В стратегии экономического и 
социального развития Ставрополя до 2020 года предусмотрен целый комплекс 
мероприятий в области развития системы зеленых насаждений и особо охраняемых 
природных территорий.  

В связи с вышесказанным, целью данной работы являлась оценка жизненности 
насаждений туи западной в условиях города Ставрополя с целью дальнейшего 
использования в озеленении. 

Визуальную оценку насаждений проводили на основе методических 
рекомендаций по оценке жизнеспособности деревьев и правилам отбора и назначения к 
вырубке и пересадке. Поскольку на территории города наиболее часто встречается туя 
западная колоновидной формы, жизненность была определена по отношению к ней. 
Нами было выделено три класса виталитета (по уровню жизненности) (табл. 1) [1]. В 
таблице 1 представлено соотношение по классам жизненности туи западной в 
различных группах насаждений г. Ставрополя. 
 Результаты обследования показали, что наиболее часто встречаются растения, 
относящиеся к первому классу жизненности. В основном они приурочены к 
центральной части города, где за ними ведется надлежащий уход. Силами 
горзеленстроя и коммунального хозяйства растения поливают, укрывают молодые и 
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связывают взрослые растения в зимнее время, производят стрижку, что способствует 
образованию генеративных побегов, заменяют погибшие. Поэтому в группе 
насаждений общего пользования сильно угнетенные растения были отмечены лишь на 
периферийных улицах, где они страдают в большей мере от переуплотнения почвы, 
механических повреждений и антигололедных средств. 

Таблица 1. Распределение туи западной по классам жизненности в насаждениях 
различных групп 

Группа  
насаждений 

Классы жизненности 
здоровое 
дерево 

угнетенное 
дерево 

сильно 
угнетенное  
дерево 

кол-во % кол-во % кол-во % 
Общего  
пользования 

27 54 19 38 4 8 

Ограниченного пользования 18 36 23 46 9 18 
Специального назначения 31 62 17 34 2 4 

Итого: 76 50,7 59 39,3 15 10 
 
Достаточно большое количество здоровых растений – 31 (62%) было 

обнаружено нами в зоне городского кладбища. Это можно объяснить тем, что 
рекреационные нагрузки в этих местах значительно ниже и погибшие деревья 
своевременно удаляют во время уходных работ.  

Растения туи западной, характеризующиеся высокой жизненностью встречаются 
на открытых местах в отсутствии рекреационной нагрузки. Там, где растения 
расположены в смешанных посадках с лиственными деревьями, они находятся в 
угнетенном или сильно угнетенном состоянии. У туи поверхностная корневая система, 
чрезвычайно чувствительная к переуплотнению почвы, нарушениям водно-воздушного 
режима, засолению.  Также растения второго и третьего класса жизненности 
встречаются в местах с повышенной рекреационной нагрузкой, они повреждаются в 
результате уплотнения почвы в зоне проекции крон или регулярных  механических 
повреждений. 

На виталитет туи оказывают влияние и условия перезимовки. Деревья склонны к 
развалу стволов в результате снеголомов и обледенения. Молодые деревья в зимний 
период связывают или укрывают. Связать на зиму взрослые растения весьма 
затруднительно. В климатических условиях г. Ставрополя, где снеголомы – явление 
достаточно частое, это приводит к снижению жизненности туи и ухудшению ее 
декоративных качеств. 

Еще одной причиной угнетения или полной гибели растений является 
нарушение технологии посадки и эксплуатации насаждений, в результате чего они 
гибнут в молодом возрасте. Очень часто встречаются повреждения туи домашними и 
бродячими животными, выделения которых обжигают нижние ветви и в короткие 
сроки приводят к их полной деградации. 

Поэтому, несмотря на относительно высокую устойчивость к загрязнению 
атмосферы и теневыносливость, при размещении посадок туи следует учитывать 
множество факторов, которые могут оказать влияние на их жизненность. 

Судить о состоянии растений только по габитусу кроны ошибочно. Об 
угнетении ростовых процессов может свидетельствовать длина прироста растений, а 
также физиологические параметры: содержание и водоудерживающая способность 
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Рисунок 1 - Изменение
различных классов жизненности
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в тканях пигментов, активность ферментов растения
ежегодного прироста туи западной и количество хвоинок
представлены на рисунке 1. 

Исследования показали, что у здоровых растений величина ежегодного
составила см. У угнетенных растений снижалась до 8,7 
практически в три раза – 4,6 см. 

хвоинок на 10 см побега наоборот, увеличивалось

было подсчитано, что число хвоинок на 10 см побега
равнялось в среднем 107, а при угнетении сближенность хвоинок

побега У сильно угнетенных особей число хвоинок было
и составило 123 хвоинки на 10 см побега. Увеличение

происходит за счет уменьшения их длины и, как следствие
адаптации хвойных к неблагоприятным факторам были
Злобина [2], О.А. Поспеловой [3].  

Изменение некоторых морфологических параметров
жизненности 

видимости, происходит ксероморфизация признаков
увеличение засушливости городской среды. 
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В статье рассмотрены вопросы эффективного использования солнечной 

радиации для освещения городских объектов озеленения и перспективы развития 
данной отрасли в России. 

 
Фотоэлектрические преобразователи солнечной энергии в электрическую (ФЭП) 

являются наиболее перспективными среди нетрадиционных, возобновляемых 
источников электрической энергии. Модульное строение солнечных батарей позволяет 
создавать источники электропитания на различную мощность и напряжение, что 
обеспечивает преимущество перед другими поставщиками электроэнергии. Для 
повышения мощности установки солнечные элементы, как правило, объединяют в 
модули – солнечные батареи. Мощность солнечных модулей (СМ) измеряется в ваттах. 
Ведущие мировые компании Sun Power, BP Solar, Sharp, Sanyo и др. производят СМ 
мощностью от 10 до 300 Вт. До недавнего времени автономные системы 
энергообеспечения встречались лишь в отдаленных от центральных сетей 
энергообеспечения районах, как правило в сельской местности либо в местах, не 
имеющих доступа к центральной сети. Однако в последнее время масштабы 
использования данного источника энергии серьезно расширились. 

Согласно прогнозам EPIA, объем фотоэнергосистем в 2020 г. превысит 50 ГВт, 
т.е. за 20 лет объем рынка увеличится в 140 раз (в 2000 г. было произведено 280 МВт). 

Фотоэнергетика экономически рентабельна уже сейчас. Например, для 
обеспечения электроэнергией автономных потребителей, для низковольтного 
электрообеспечения (дежурное освещение, датчики, сенсоры и др.) Солнечное 
электричество будет доминирующим источником энергии с долей приблизительно 60% 
к концу века благодаря практически неистощаемому ресурсу энергии – Солнцу  

Перспективы развития отрасли в России. Полное количество солнечной 
энергии, поступающей на поверхность Земли за неделю, превышает энергию всех 
мировых запасов нефти, газа, угля и урана. И в России наибольший теоретический 
потенциал, более 2000 млрд т условного топлива (т у.т.), имеет солнечная энергия. 
Несмотря на такой большой потенциал, в новой энергетической программе России 
вклад возобновляемых источников определен в очень малом объеме. В России 
солнечная энергетика пока мало востребована. Однако потенциал для ее использования 
в России есть, особенно это касается Краснодарского края и Ставрополья, восточных 
регионов (Якутии, Магаданской области). Во многих областях Сибири и на юге страны 
число солнечных дней в году достигает трехсот. Этот показатель сопоставим с 
климатическим состоянием Южной Европы, где фотоэлектрические установки 
используются активно. При этом необходимо учитывать, что среднегодовые 
поступления солнечного излучения во многих южных районах России больше, чем в 
Германии, Италии и Испании. Солнечная энергетика полезна и для тех регионов, 
которые слишком дорого подключать к единой энергосистеме (отдаленные районы 
Восточной Сибири и Дальнего Востока). Россия расположена между 41 и 82 градусами 
с.ш., и уровни солнечной радиации на ее территории существенно варьируются. По 
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оценкам, солнечная радиация в отдаленных северных районах составляет 810 кВт•ч/м² 
в год, тогда как в южных районах она превышает 1300 кВт•ч/м² в год. Наблюдаются 
большие сезонные колебания в приходе солнечной энергии. Существует обширная 
картографическая и табличная база данных по ресурсам солнечной энергии в России 
(рис. 1). 

 
Рисунок 1 – распределение солнечной радиации по территории России 
 

Система энергоснабжения, которая создается на базе солнечных батарей, кажется не 
очень сложной. Так же, как и другие автономные системы электроснабжения, она 
состоит из 4 главных компонентов: фотоэлектрические модули (панели), 
аккумуляторные батареи, контроллер уровня заряда и инвертор, который преобразует 
низковольтное напряжение в стандартное переменное напряжение 220В (рис.2). 
Главное для таких систем - это согласование всех компонентов системы между собой. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Автономные системы электроснабжения 
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Данные системы имеют ряд преимуществ особенно в труднодоступных районах 
это : 

1. Возобновляемость источника энергии (не требуется топлива). 
2. Возможность самостоятельного монтажа, демонтажа и настройки системы. 
3. Отсутствие в потребности горюче-смазочных материалов 
4. Простота в эксплуатации. 
5. Надежность конструкции. 
6. Возможность последующей модернизации (улучшения) системы с целью 

повышения ее мощности. 
 7. Экологичность. 
В течение светлого времени суток, от восхода до заката солнца, 

монокристаллические солнечные панели собирают солнечную энергию, которая 
направляется в конвектор и накапливается, уже виде электрической энергии в 
аккумуляторных батареях. При наступлении сумерек, контроллер, которым 
оборудована система, автоматически включает лампу. При полной зарядке 
аккумуляторных батарей, лампа работает в полноценном режиме освещения не менее 
10 часов. С наступлением рассвета, контроллер отключает лампу и запускает панель в 
режиме накопления и подзарядки.  

Требуемое время для полной зарядки аккумуляторных батарей, отличается в 
зависимости от погодных условий. В ясный, солнечный день для этого требуется 4-6 
часов, в пасмурный день, 8-10 часов. Первые числа 4 и 8 часов - это для теплого 
времени года, 6 - 10 часов - для зимних месяцев, когда активность солнца ниже. 
Система уличного освещения, после установки и наладки, не требует никаких 
дополнительных затрат. Вы получаете независимые источники энергии для освещения 
улиц, дорог, магистралей, бульваров и т. д. в темное время суток. Единственное, что 
необходимо, это чистить солнечные панели от пыли по мере ее накопления на их 
поверхности. 
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 Была проведена оценка озеленения сквера и бульвара в г. Енисейске, которая 
позволила выявить их состояние и соответствие требованиям, предъявляемым к 
данным насаждениям. По результатам оценки рекомендованы методы их 
реконструкции. 
 

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности 
муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, 
которые обеспечивают высокий уровень жизни. Сохранение и оздоровление среды, 
окружающей человека в городе, формирование условий, благотворно влияющих на 
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психофизическое состояние человека, является актуальной проблемой в современных 
условиях. 

Енисейск - один из старейших сибирских городов, основанный в 1619 году, 
расположен в долине реки Енисей, на левом берегу, в 8 километрах южнее устья реки 
Кемь и относится к группе северных районов [4]. Площадь  города составляет 66,4 
кв.км. Территория города и его окрестностей представляет собой низменную равнину. 
На юге и юго-востоке городская территория граничит со смешанными лесами. 
Отдаленность от краевого центра составляет 337 километров. Численность населения - 
18909 жителей.  

Цель исследования - оценка насаждений на двух объектах озеленения г. 
Енисейска: 1) сквер в юго-восточной части города; 2) бульвар по улице  Фефелова и 
назначение методов их реконструкции.  

Территория сквера располагается на месте древнего Енисейского Абалацкого 
кладбища (закрытого в 1934 г.) и не сохранившегося Входо-Иерусалимского храма.  

Инвентаризация зеленых насаждений проводилась по методике В.С. 
Теодоронского [3,4] путем сплошного перечета имеющихся на объекте насаждений и 
присвоения им индивидуального инвентаризационного номера, а также определения 
видов растений и их биометрических показателей. 

 На территории сквера, площадь которого составляет 20700 м2, произрастают 
174 экземпляра древесных растений. Ассортимент произрастающих зеленых 
насаждений представлен такими породами, как тополь бальзамический, сосна 
обыкновенная, береза пушистая, черемуха обыкновенная, сирень венгерская. Оценка 
состояния показала, что большинство экземпляров (56 %) находятся в хорошем 
состоянии (здоровые растения, отличающиеся хорошим приростом, развитием и 
формой кроны, оригинальностью ее строения, яркой, сочной окраской листьев, цветов, 
благоприятным эмоциональным воздействием). В удовлетворительном состоянии – 42  
%  растений и 2 % – в плохом. 

Высота деревьев варьируется от 7,5 м до 22 м и в среднем составляет 22 м, 
высота штамба – от 1,8 м до 11 м, средняя высота штамба составила 3,9 м. Диаметр 
ствола составляет от 36 см до 80 см, при среднем значении 55 см. Минимальная 
ширина кроны составила 9 м, максимальная – 11 м, в среднем ширина кроны равна 8,5 
м.  

Основными причинами назначения реконструкции являются загущенность 
насаждений, а также нарушения стандартов размещения посадок на территории сквера.  

Для данной территории  рекомендована замена части существующих 
насаждений с последующей посадкой деревьев других пород, созданием ярусности и 
открытых пространств, формированием древесно-кустарниковых групп, введением 
живых изгородей и созданием цветников. 

Второй участок – бульвар, площадь которого составляет 11640 м2 ≈ 1,16 га. 
Форма участка – прямоугольная. Окружающая ситуация – вдоль северной и южной 
сторон территория граничит с жилым массивом, вдоль западной стороны объекта 
проходит улица Бабкина, вдоль восточной – улица Партизанская. Все дома 
одноэтажные, выполнены из красного кирпича или дерева.  

В Енисейске имеется множество объектов историко-культурного наследия, часть 
их находится на улице Фефелова. Это такие памятники архитектуры как дом Урушева, 
усадьба Лапшиных, жилой дом конца ХIХ века и жилой дом городской усадьбы второй 
половины XIX века. 

Традиционный планировочный тип бульвара включает строгую, обычно прямую 
аллею для транзитного движения пешеходов и сопутствующие аллеи с местами отдыха 
— прогулочную часть бульвара. В наше время бульвар часто становится основной 



35 
 

пешеходной связью между всеми объектами системы обслуживания населения [1]. Под 
зеленые насаждения отводится до 75 % от всей площади; насаждения размещаются 
прямолинейно, рядами по периметру или свободно, группами, в сочетании с 
открытыми участками газонов и цветников.  

В результате исследований установлено, что функциональное зонирование на 
объекте отсутствует. Насаждения представлены одним видом -тополем бальзамическим 
в количестве 172 экземпляров. Высота деревьев варьирует от 9,0 м до 25,3 м и в 
среднем составляет 23,5 м, высота штамба – от 1,8 до 11,0 м, средняя высота штамба 
составила 4,2 м. Диаметр ствола составляет от 36 см до 80 см, при среднем значении – 
55 см. Минимальная ширина кроны составила 7,5 м, максимальная – 10 м, в среднем 
ширина кроны равна 8,65 м. В целом, состояние насаждений можно признать 
удовлетворительным (оценка «хорошо» получили 32 % экземпляров, 
«удовлетворительно» было оценено 60 %, и, соответственно, оценка «плохо» была 
присвоена 8 %). 

Однако было рекомендовано провести полную реконструкцию с одновременной 
заменой существующих насаждений  с последующей посадкой деревьев других пород, 
созданием ярусности и открытых пространств, формированием древесно-
кустарниковых групп, введением живых изгородей и созданием цветников. Причина - 
загущенность, старовозрастность и однопородность существующих насаждений. 

Кроме того, требуется полная реконструкция газона, который также находится в 
неудовлетворительном состоянии.  

Дорожкам на данном объекте присваивается оценка «плохо». Покрытие дорожек 
грунтовое, имеется множество впадин и неровностей, бортовой камень отсутствует, 
наблюдается отсутствие планировки дорожной сети. Дорожки занимают 2 % 
территории, тогда как должны занимать 25 %. Таким образом, требуется 
перепланировка дорожной сети объекта. 

На территории объекта полностью отсутствует МАФ и по проекту планируется 
установка скамей для кратковременного отдыха и урн для мусора. 

Таким образом, по итогам обследования и оценки насаждений на объектах 
озеленения были рекомендованы частичная (в сквере) и полная (бульвар) 
реконструкции зеленых насаждений с целью повышения их эстетического облика, 
приведение в соответствие с нормами и правилами озеленения и создания 
благоприятных условий для отдыха горожан.  
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Стремительный рост городов заставляет людей окружать 

себя асфальтом и бетоном, оставляя все меньше места островкам природы и зелени. 
Будь то деловые кварталы или жилые комплексы – везде необходимо хоть немного 
разбавить "бетонные джунгли" зелеными насаждениями. Ведь кроме эстетического 
аспекта, есть еще и экологический: зеленые растения обогащают атмосферу 
кислородом, задерживают пыль. 

 
 

Рисунок 1 -Парковки автомобилей 
 
Самым популярным способом озеленить территорию сегодня является газон из 

натуральной травы: создать и содержать такое зеленое насаждение не составляет 
большого труда. Но, к сожалению, на сегодняшний день, уже не достаточно просто 
посадить газон перед зданием. Проблема заключается в том, что с ростом мегаполисов 
увеличивается и количество транспорта на улицах, что требует все больше площади 
для парковок. 

Естественно, что приходится делать выбор между нарядной зеленой лужайкой у 
дома и залитой асфальтом площадкой для автомобилей. Чаще всего, выбор делается в 
пользу асфальта: ведь авто, так или иначе, придется парковать у здания, а значит, газон 
будет попросту уничтожен автомобильными шинами. 

 

Рисунок 2 - "Зеленые" парковки 
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Решение этой проблемы неожиданно просто: газонные решетки – жесткие 
ячеистые модули из пластика – с успехом защищают траву от любых механических 
повреждений. Поскольку прочность газонной решетки очень велика, она без труда 
выдерживает не только пешеходов, но и автомобиль.  

Данная модель газонной решетки предназначена для применения на 
автостоянках, паркингах. Придает высокую прочность газонному покрытию. 

 
 

Рисунок 3 -Газонные решетки 
 

 

 

 
Рисунок 4 -Виды газонных решеток 
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Газонная решетка изготовлена из полиэтилена высокой плотности, поэтому 
обладает повышенной морозоустойчивостью до -30опри механической нагрузке. 

Длина Ширина Высота Вес 
610 мм 435 мм 38 мм 1 кг 
Газонная решетка изготовлена в виде сот, что делает решетки более 

устойчивыми к нагрузкам. Внешнее ребро по всему периметру увеличено в 2 раза для 
избежания изломов конструкции. 

Встроенные штифты на каждой панели препятствуют движению решетки по 
горизонтали и не требуют покупки дополнительных креплений. 

Наличие компенсационных швов позволяет избежать неприятностей 
расширения/сжатия полиэтилена, а также равномерно распределять нагрузку. 

Конструкция газонной решетки разработана в Германии с учетом российского 
климата. 

Создание экопарковок при помощи газонных решеток – это наиболее 
практичное решение в условиях города. Высокая экологичность и экономия площади 
дополняются эстетическими преимуществами. 

Экопарковка – это идеальное решения для города: укрепив грунт и корневую 
систему травы при помощи газонных решеток, мы получаем аккуратный газон из 
живой травы, на который спокойно может въехать автомобиль, не повредив 
растения.етки – парковка на газоне 

Газонные решетки содержат массу преимуществ и возможностей. Прежде всего, 
создание экопарковки при помощи газонных решеток просто и практично: газонные 
решетки состоят из высокопрочных модулей, скрепляемых между собой надежными 
замками. Такое устройство позволяет просто транспортировать газонные решетки, а 
также монтировать их в краткие сроки. 

Очевидные преимущества газонных решеток позволяет с успехом применять их 
как для создания небольших клумб, так и для оборудования просторных экопарковок, 
спортивных сооружений, озеленения больших территорий, как в мегаполисе, так и в 
пригороде. 

Простота сборки и транспортировки в сочетании с высокой надежностью делает 
газонные решетки незаменимым средством создания практичных и экологичных 
парковочных площадок и газонов, которые при любых условиях будут защищены от 
негативных воздействий. 

Модульные газонные решетки находят широкое применение для создания 
зеленых пешеходных зон, газонов, экопарковок: выдерживая большие нагрузки, 
газонные решетки с успехом защищают корневую систему травы от повреждений, 
наносимых пешеходами и шинами автомобилей. При этом газонные решетки 
прекрасно пропускают влагу в почву, а также защищают грунт от выветривания и 
вымывания. 
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Зеленые насаждения города и городские леса его окрестностей являются 

неотъемлемой частью градостроительной структуры и обязательным элементом 
городского ландшафта. Как важнейший средообразующий и средозащитный фактор 
они входят в систему жизнеобеспечения города, обеспечивая комфорт и качество среды 
обитания человека. Растительность в городе выполняет многообразные полезные 
функции санитарно – гигиенического, почвозащитного и противоэразионного, 
водоохранного, климаторегулирующего и эстетического характера [2]. При этом 
условия городской среды, влияющие на рост и развитие древесных растений 
значительно отличаются от естественных.  

Установлено, что одним из факторов, снижающим устойчивость зеленых 
насаждений является загазованность воздушной среды городов. Индекс загрязнения 
ИЗА-5 – показатель, оценки качества атмосферного воздуха, установленный 
Росгидрометом. ИЗА-5 характеризует состояние атмосферы в населенном пункте по 5 
приоритетным загрязняющим веществам. Максимальное значение ИЗА-5 в г. 
Красноярске составляло 62 в 1992 году. В настоящее время значения данного 
показателя значительно снизились, в основном, за счет уменьшения выбросов 
топливно-энергетических комплексов в период теплых зим, падения объемов 
производства и выполнения природоохранных мероприятий на ряде предприятий, 
расположенных в черте города [1]. При этом уровень загрязнения атмосферы за 2011 
год как в целом по городу, так и по отдельным районам оценивается как «очень 
высокий», так как комплексный индекс загрязнения ИЗА-5 по городу составил 23,75, 
что значительно выше благоприятного уровня. Значение ИЗА-5 меньше 5 
характеризует уровень загрязнения как «низкий», благоприятный для здоровья 
человека [1].  

Установить степень влияния факторов урбанизированной среды и сформировать 
комплекс необходимых мероприятий, направленных на восстановление и повышение 
устойчивости, декоративности, санитарно-гигиенических, ландшафтообразующих и 
других свойств зеленых насаждений позволит организация мониторинга за состоянием 
зеленого фонда города [2]. 

Ключевым вопросом управления любой системой, в данном случае – системой 
озеленения города, является наличие и качество информации о ее составляющих [2]. 
Паспортизация объектов озеленения представляет собой процесс сбора данных и 
оценки состояния зеленых насаждений, дорожно-тропиночной сети, малых 
архитектурных форм, видов и уровней антропогенных нагрузок, необходимых для 
оценки качества состояния данного объекта и принятия решений по повышению его 
уровня. 

Алгоритм проведения паспортизации включает следующие операции: 
1. Определит площадь и удельный вес: 

•  основных элементов объекта: зеленых насаждений; дорожно-тропиночной 
сети; зданий и сооружений; 
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• функциональных зон объекта: основных (главного входа; физкультурно-
оздоровительная; детского отдыха; активного отдыха; хозяйственная) и 
дополнительных (экспозиций и коллекций; методологического 
обслуживания и клубно-секционной работы, зона тихого отдыха, 
спортивная, обслуживания, отдыха и развлечений административно-
хозяйственная зона и др.). 

2. Установить санитарно-гигиеническое и эстетическое состояние древесных 
растений, газонов, цветников.  

3. Дать характеристику технического и эстетического состояния малых 
архитектурных форм. 

4. Оценить уровень техногенной нагрузки по состоянию автомобильного потока в 
«час пик». 

5. Произвести документацию полученных данных на бумаге. 
Данный объем работ подразумевает большое число бумажных документов, 

использование стороннего программного обеспечения, привлечение большого 
количества людей. При этом учет и измерения следует вести как можно корректней, 
что обуславливает у работника большую концентрацию на процессе и, как следствие, 
высокую утомляемость [2]. 

Для решения поставленной задачи необходимо разработать модель 
информационной системы, которая позволит осуществлять процессы паспортизации 
объектов озеленения в электронном виде. В результате чего сократится объем полевых 
работ, использование стороннего программного обеспечения, без которого в настоящее 
время не возможно выполнение определенных работ (картографирование, составление 
диаграмм, гистограмм и так далее), а также сократить объем бумажного носителя в 
процессе получения и хранения информации. 

В рамках работы над информационной системой была разработана модель 
паспортизации объектов в нотации idef0 (рис. 1). Спроектированная группа функций 
информационной системы позволит решить ряд задач, таких, как: 

• замена рукописного учета зеленых насаждений – электронным; 
• картографирование объектов с помощью неспециализированного программного 

обеспечения; 
• устранение излишнего количества бумажных ведомостей, приводящих к ошибкам 

различного рода; 
• снижение объема полевых работ на объекте озеленения. 

Для осуществления процесса паспортизации требуется выполнить следующие 
работы: 

1. Определить общие характеристики объекта озеленения. Определение общих 
характеристик объекта озеленения представляет собой процесс идентификации таких 
характеристик объекта, как: общая площадь, площадь функциональных зон объекта 
озеленения, пространственная структура объекта озеленения, ассортимент растений 
объекта озеленения. 

2. Получить информацию о растениях объекта озеленения. Определение 
информации о растениях объекта озеленения представляет собой процесс выявления 
таких характеристик растений на объекте, которые будут индивидуальны для каждого 
из них. Сюда относятся такие показатели, как, например: санитарно-гигиеническое 
состояние, эстетическая оценка, состояние дорожно-тропиночной сети и т.д. 

3. Установить уровень антропогенных воздействий на насаждения объекта 
озеленения. Определение антропогенного воздействия на насаждения объекта включает 
в себя процедуры по измерению влияния продуктов деятельности автотранспорта и 
производственной инфраструктуры на зеленые насаждения, а также рекреационных 
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нагрузок. Например, шум и выхлопы от автотранспорта, вредные выбросы от заводов и 
фабрик, количество отдыхающих на объекте и т.д. 

4. Составить паспорт объекта озеленения. Составление паспорта объекта 
озеленения представляет собой документирование информации об объекте озеленения: 
картографирование, расчеты, графическое оформление и др. 

Конечным продуктом процесса паспортизации является документ – «Паспорт 
объекта озеленения», который необходим для проведения процедуры оценки качества 
объекта озеленения, прогноза его развития и принятия адекватных решений по 
повышению уровня его качества. 
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Рисунок 1 – Состав работ по паспортизации объекта озеленения
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В данной статье описаны основные проблемы, которые существуют ныне в 

области управления качеством объектов озеленения в городе. Также предлагается 
путь решения этих проблем, основанный на создании информационно-аналитической 
системы на основе ГИС-технологий. 
 

Систематическое обобщение информации о состоянии окружающей природной 
среды, экологических проблемах в Красноярске необходимо как для обоснования 
природоохранных программ и принятия управленческих решений, так и для широкого 
ознакомления с этой проблемой жителей города, представителей экологических 
организаций и общественных движений. 

 Сохранившиеся в черте Красноярска другие природные компоненты так же, как 
и леса, претерпели определенные изменения в результате воздействия комплекса 
антропогенных факторов и утратили те или иные качества и свойства, характерные для 
естественных экосистем. Эти природные компоненты большей степени, чем лесные 
подвергаются угрозе полной деградации из-за бесконтрольного их освоения. 

Озеленение улиц занимает особое место в улучшении экологического состояния 
города, активно влияя на архитектурный облик и обеспечивая в летнее время 
необходимый теневой режим пешехода. Зеленые насаждения должны выполнять еще 
одну функцию - защиту территорий жилой застройки от транспортного шума, но не 
выполняют, так как для этого должна осуществляться многорядная посадка деревьев с 
занятием подкроновых пространств кустарником. 

В связи с этим вопрос учета зеленых насаждений является одной из важнейших. 
Для решения данной проблемы была разработана система оценки качества  зеленых 
насаждений, решающая ряд острых проблем, таких как:  

• учет зеленых насаждений ведется рукописно; 
• картографирование объектов и прочие операции осуществляется с 

помощью неспециализированного программного обеспечения; 
• большое количество бумажных ведомостей, что приводит к различного 

рода ошибкам; 
• большой объем работ на объекте озеленения. 
Так как вся информация ведется вручную, то есть заполнение всех ведомостей, 

вычисление площади объекта и других нормативных показателей, составление 
диаграмм и так далее, высока вероятность элементарной человеческой ошибки. В связи 
с этим могут возникнуть трудности в дальнейшей работе. 

Система оценки качества предоставляет пользователю возможность 
автоматизации необходимых вычислений, а также большинство информации берется из 
геоинфомационной (далее ГИС)  системы, которая написана в рамках проекта. 
Вероятность ошибки сводится к минимуму, повышая удобство и оптимизацию 
процесса оценки качества. 

 Главной задачей картографирования является отображение и анализ 
взаимосвязей системы «город-природа» на разных уровнях ее организации с учетом 
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специфики каждой подсистемы. Очевидно, что данный вид работ требует от 
исполнителя с одной стороны компетентности в своей области, а с другой стороны 
наличие специализированного программного обеспечения, которое будет учитывать 
все аспекты и специфику данного мероприятия. 

Информационная система оценки качества является фундаментальным 
инструментом в деятельности и организации учета зеленых насаждений в целом, так 
как изначально разрабатывалась именно в этом аспекте. Следовательно, содержит в 
себе все необходимое для успешного осуществления этого процесса. Например, как 
было сказано выше, содержит специально разработанную ГИС, базу данных, которая 
позволяет хранить в себе необходимые данные, а исходя из этого, строить все 
необходимые диаграммы и так далее.  

Проблема хранения бумажных ведомостей, отчетностей, учитывая 
вышесказанное, отпадает полностью.  

Работы на объекте представляют собой определенный набор действий (оценка 
состояния газонов, цветников, дорожно-тропиночной сети, выделение функциональных 
зон объекта и так далее), который необходимо выполнить в целях составления 
детальной картины состояния зеленых насаждений. Для того чтобы грамотно заполнить 
ведомости, требуется очень много находиться на самом объекте озеленения. 

Система оценки качества объекта озеленения позволяет сократить время 
присутствия на объекте за счет автоматизации основных функций. 

В рамках работы над информационной системой была разработана модель в 
нотации idef0 (рисунок 1). 

Для оценки качества объекта озеленения требуется выполнить следующие 
работы: 

1. Определить функционально-структурные показатели качества 
2. Определить урботехногенные показатели качества 
3. Определить экологические показатели качества 
4. Определить эксплуатационные показатели качества 
Качество любого объекта озеленения характеризуется конечным числом свойств 

– показателей качества. Если показатель отображает одно свойство (грань) качества, он 
является единичным показателем. Показатель, характеризующий одновременно 
несколько свойств объекта относится к комплексным показателям (ГОСТ 15467, 1979). 
Отсюда следует вывод о том, что качество - это многогранное, комплексное свойство 
объекта. Оценить и, следовательно, измерить уровень качества объекта  возможно 
только путем сравнения его показателей с показателями эталонного объекта – базового 
образца, а так же с показателями существующих объектов – аналогов, близких по 
своим качественным характеристикам с оцениваемым объектом. Показатели качества 
базового образца  должны отражать достигнутый мировой и отечественный уровень, а 
также перспективный уровень аналогичных объектов.  

Функционально-структурные показатели качества представляют собой набор 
данных, отражающий, так сказать, вводные параметры об объекте озеленения. Такие 
как: общая площадь объекта, площадь функциональных зон, функциональное 
назначение объекта, вид и тип объекта. 

Урботехногенные показатели качества представляют собой набор данных, 
отражающий уровень воздействия на объект различных, в основном, антропогенных 
факторов, таких как: уровень шумовой нагрузки, уровень загазованности объекта, 
уровень автотранспортного воздействия. 
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Рисунок 1 – Состав работ по оценке качества 
 

Экологические показатели качества представляют собой набор
информацию о выполнении зелеными насаждениями

выделение кислорода и улучшение воздуха на прилежащей территории
Эксплуатационные показатели качества представляют собой

информацию об эксплуатации данного объекта. Например
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оформления городских 
зданий вокруг монументов, 



46 
 

транспортных развязок, для повседневного кратковременного отдыха населения и 
транзитного пешеходного движения [1]. 

Согласно СП 42.13330.2011 площадь территории вновь проектируемых скверов 
следует принимать не менее 0,5 га, для условий реконструкции площадь скверов может 
быть меньших размеров [2]. При этом существуют скверы и более крупных размеров. 

На сегодняшний день скверы имеют большой удельный вес в системе озеленения 
городов. Они значительно видоизменяют городскую среду, усиливают фактор 
включения в нее природных компонентов, влияют на санитарно-гигиеническое 
состояние атмосферного воздуха, разнообразят отдых населения. При этом их 
объединяют общая рекреационная направленность, декоративность, кратковременность 
пребывания людей на данных территориях, тесная связь с городским транспортом и 
пешеходным движением, общедоступность.  

В классификации озелененных территорий города скверы по функциональному 
назначению относятся к категории объектов озеленения общего пользования. По 
территориальному признаку – к городским общественным объектам озеленения. По 
месту расположения в застройке выделяют два вида скверов: сквер жилого района и 
сквер общегородского значения. 

К основным назначениям скверов относят кратковременный отдых взрослого и 
детского населения, художественное оформление застройки, обогащение архитектуры 
зданий, организация пешеходного и транспортного движения. К дополнительным 
функциям скверов можно отнести смягчение неблагоприятных факторов городской 
среды, улучшение микроклимата магистралей, улиц и площадей. 

Скверы могут иметь и специфические формы использования – информация, 
реклама, оформлением мемориалов, выставок. Особое место занимают декоративные 
скверы, создаваемые на площадях или транспортных развязках, без доступа на их 
территорию людей. В таких скверах устанавливают памятники, скульптуры, 
устраивают фонтаны, цветники, газоны, в последнее время появилось немало 
рекламных экспонатов. Размеры данных скверов, как правило, невелики, а форма 
определяется трассировкой автодорог и интенсивностью движения автотранспорта. 
Они не должны иметь высокой растительности, которая может снижать видимость и 
влиять на безопасность движения автотранспорта.  

Использование скверов в значительной степени зависит от его размеров и 
месторасположения в структуре города. Скверы на улицах с высоким уровнем 
автотранспортной нагрузки и из-за незначительных размеров не могут служить местом 
отдыха взрослых и игр детей, поэтому служат декоративным целям и являются зоной 
транзитного движения пешеходов. Напротив, скверы в новых районах имеют 
достаточные размеры, на которых создаются условия для тихого отдыха, прогулок и 
даже активного отдыха детей. 

При всем многообразии можно выделить два основных направления в решении 
пространственной композиции городских скверов: 

первое – автономные “зеленые оазисы” с замкнутой пространственной 
композицией, как правило, контрастной по отношению к окружающей среде. В данном 
случае должна быть достигнута необходимая изоляция от неблагоприятного окружения 
созданием шумо-, пыле-, газоулавливающими формами насаждений, заглублением 
сквера с использованием водных устройств. В данном случае часто применяют 
пейзажные приемы трассировки дорожек и группировки деревьев, кустарников и 
цветников, так как они иллюзорно увеличивают пространство сквера; 

второе – сквер является элементом архитектурного ансамбля или сооружения и 
подчиняется его модулю и масштабу. В этом случае в пространстве сквера лучше 
устраивать партерные решения, ограничить или полностью исключить применение 



 

высокой растительности в пространстве
садово-паркового  искусства
подчинена архитектуре основного
сквера не изолируется от объекта
нему, представляет собой “фойе
бокам сквера создают плотные

Таким образом, планировка
транспортных, функциональных
прилегающих территориях, а также
движения и внутри сквера. Композиционное
зависит в каждом конкретном
посетителей, назначения сквера
рельефа, характера окружающей
панорам.  

 
Важным показателем состояния

является обеспеченность жителей
состояния системы озеленения
результате совместного развития
интегральный средозащитный
исследований и результаты практической
уровня комфортности в промышленных
зеленых насаждений не менее

Нормирование озелененных
назначению и в зависимости от
обеспеченности скверов учитывается
объектами и максимальная
нормативной и фактической
представлены на графике . 
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растительности в пространстве сквера, использовать регулярные
искусства. Композиционная структура такого сквера

архитектуре основного здания. Это достигается тем, что
тся от объекта высокими растениями, а является как
собой “фойе на открытом воздухе”. Для усиления впечатления

создают плотные “зеленые изгороди” из деревьев и кустарников
образом планировка скверов формируется в результате решения

функциональных и архитектурно-композиционных
территориях, а также с учетом организации мест отдыха
внутри сквера. Композиционное решение и баланс территории

конкретном случае от ряда факторов, таких как
назначения сквера, его места в плане города, климатических

характера окружающей застройки и необходимости раскрытия

казателем состояния комфортности урбанизированных
обеспеченность жителей города озелененными территориями
системы озеленения города необходимо иметь в виду
совместного развития всех категорий зеленых насаждений
средозащитный и эстетический эффект городского ландшафта
результаты практической апробации показали, что достичь

комфортности в промышленных городах Сибири возможно пр
насаждений не менее 30% от площади городских земель [3]. 

Нормирование озелененных территорий ведется по функциональному
зависимости от их местоположения в городе. При расчете

учитывается количество жителей, пользующихся
максимальная плотность их посещения [4]. Результаты

фактической обеспеченности города Красноярска
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показателем состояния комфортности урбанизированных
обеспеченность жителей города озелененными территориями

исследования  площадей зеленых насаждений общего
проблема обеспеченности скверами за 1985 г. и 2010г
города Обеспеченность зелеными насаждениями данного

ож
ны
й 

Ц
ен
тр
ал
ьн
ы

й

С
ов
ет
ск
ий

 

К
ир
ов
ск
ий

Л
ен
ин
ск
ий

Площадь скверов 1985г. Площадь скверов 2010г.

использовать регулярные приемы 
такого сквера должна быть 

достигается тем, что пространство 
является как бы подходом к 
усиления впечатления, по 

деревьев и кустарников. 
результате решения суммы 

композиционных задач на 
мест отдыха и пешеходного 
баланс территории сквера 

факторов таких как количества 
города климатических условий, 

необходимости раскрытия видовых 

урбанизированных территорий 
территориями. При анализе 

иметь в виду, что только в 
насаждений складывается 

городского ландшафта. Анализ 
показали что достичь желаемого 
возможно при общей площади 

 
по функциональному 

При расчете нормативной 
пользующихся данными 
Результаты расчетов 

Красноярска скверами 

 

Красноярска (1985–2010 г.) 

урбанизированных территорий  
территориями.  

насаждений общего пользования 
г и 2010г. преобладает во 

насаждениями данного типа не 

С
ве
рд
ло
вс
к

ий

Районы города

100%



48 
 

превышает 80% ни в одном районе по отношению к нормативному показателю. 
Динамика изменения насыщенности скверами города Красноярска показывает, что с 
1985 году по  2010 года  в  Железнодорожном и Советском районах, площадь скверов 
увеличилась в 2-3 раза. В Кировском районе, увеличение было не значительное. На 10-
20% соответственно, увеличилась площадь в Центральном и Свердловском районе. В 
Октябрьском районе обеспеченность скверами за 25 лет сократилось на 40 %,. Площадь 
скверов Ленинского района за данный период уменьшилось на 5%. 

Полученные данные обеспеченности скверами и  сложившаяся экологическая и 
эстетическая обстановка в городе Красноярске  говорит о необходимости принимать 
комплекс мер по увеличению площадей зеленых насаждений общего пользования, что 
в значительной степени повысит комфортность городской среды. 
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ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ УХОДА ЗА ГОРОДСКИМИ 
ДЕРЕВЬЯМИ 

 
ООО «Доминион», г. Красноярск. ул. Алексеева, 111 
 

Главная задача обрезки декоративных растений - это достижение 
максимального декоративного эффекта или оптимальной продуктивности, создания 
привлекательной формы и внешнего вида растения, обеспечения сбалансированного 
роста, цветения и плодоношения, то есть повышения жизнеспособности и 
декоративности растений на объектах озеленения города.  

 
Городская среда должна быть комфортной и привлекательной. Благоустройство 

города – это не только его украшение, в первую очередь это – создание удобного для 
жизни пространства. Большое внимание в Красноярске уделяется развитию условий 
для комфортного проживания и отдыха людей. Постоянно ведется работа по 
озеленению. Заботливые руки специалистов в этой области создают неповторимый 
стиль, уют и комфорт Красноярска.  

В озеленении городов Сибирского региона используют преимущественно 
лиственные породы древесных растений. Такая особенность характерна и для города 
Красноярска. Это объясняется тем, что лиственные являются более быстрорастущими, 
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чем хвойные породы. Среди лиственных  древесных пород, наиболее 
распространенных в озеленении города Красноярска, можно перечислить такие виды, 
как береза бородавчатая и пушистая, ясень обыкновенный, вяз шершавый и 
мелколистный, клен североамериканский, тополь белый и бальзамический, черемуха 
Маака, липа мелколистная, яблоня Сиверса и сибирская, груша уссурийская, рябина 
обыкновенная, боярышник крова-вокрасный, сирень венгерская и обыкновенная, 
барбарисы обыкновенный, Тунберга и амурский, жимолость татарская, смородина 
золотистая, карагана древовидная, дерен белый, кизильник блестящий, роза 
морщинистая, спирея рябинолистная. В озеленении города Красноярска используют 
такие виды хвойных древесных растений, как ель колючая, ель сибирская, лиственница 
сибирская.  

Одним из основных мероприятий по правильному содержанию городских 
зеленых насаждений является обрезка кроны. Главная задача обрезки декоративных 
растений - это достижение максимального декоративного эффекта или оптимальной 
продуктивности, создания привлекательной формы и внешнего вида растения, 
обеспечения сбалансированного роста, цветения и плодоношения, то есть повышения 
жизнеспособности и декоративности растений на объектах озеленения города.  

Обрезка деревьев – это весьма кропотливый процесс, требующий 
внимательного подхода. Ведь только опытный специалист способен точно 
определить, какие ветви дерева обрезать можно и нужно, а какие нельзя ни в 
коем случае.  

Обрезка взрослого дерева - омолаживание, осветление, прореживание - обычное 
дело в тёплой и умеренной зоне. На юге сильная обрезка вызывает только усиленный 
рост новых побегов и разгруженных веток. В Сибири это - серьёзное испытание на 
выживание. Как минимум сокращается срок жизни дерева, а если зима суровая - верная 
смерть. 

Любая сильная обрезка - шок для дерева. Она требует колоссальных затрат 
веществ и энергии на перестройку, восстановление изувеченного организма. Она 
сбивает естественную программу развития. Всё это не даёт подготовиться к зиме и 
снижает морозостойкость - так и хочется сказать, «в разы». Во-вторых, специфика 
климата: регулярные критические морозы не дают ранам затягиваться. Любая рана на 
коре превращается в проблему, так или иначе ослабляющую дерево. Проникшая 
инфекция, трутовики, начавшаяся гниль коры вокруг ранки, «пробка» мёртвой 
древесины внутри ствола - всё ставит крест на высокой морозостойкости [1]. 

Санитарная обрезка кроны направлена на удаление старых, больных, 
усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь 
кроны или сближенных друг с другом. Обязательному удалению подлежат 
также побеги, отходящие от центрального ствола вверх под острым углом или 
вертикально (исключая пирамидальные формы), во избежание их обламывания 
и образования ран на стволе. Санитарную обрезку следует проводить ежегодно 
в течение всего вегетационного периода. 

Омолаживающая обрезка - это глубокая обрезка ветвей до их базальной 
части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону. 
Ее следует проводить у таких деревьев и кустарников, которые с возрастом, 
несмотря на хороший уход, теряют декоративные качества, перестают давать 
ежегодный прирост, а также при пересадке крупномерных деревьев. 

Очень часто в Красноярске можно наблюдать запущение развитие 
древостоя, и только потом проводят жесткие омолаживающие обрезки. Как 
считает известный садовод В.К. Железов, обрезка – это кардинальное 
нарушение работы всех жизненных сил  дерева, которое в конечном счете ведет 
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к гибели растения. Конечно в городских условиях, недопустимо чтобы деревья  
контактировали с коммуникациями и инженерными сетями и поэтому следует 
проводить обрезку.  

Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной 
формы и сохранения ее, выравнивания высоты растений, достижения 
равномерного расположения скелетных ветвей. При обрезке необходимо 
учитывать видовые и биологические особенности растений: форму кроны, 
характер ее изменения с возрастом, способность переносить обрезку, 
возможность пробуждения спящих почек. Формовочная обрезка крупномеров в 
Красноярске проводится как правило один раз в год. По нашему опыту, 
рациональнее проводить такую обрезку 2-3 раза в год, а именно ранней весной, 
затем в июне и третью – в конце августа, чтобы в меньшей степени 
травмировать растения, что мы и делаем, при обслуживании сквера 
«Строителей», за что выражаем огромную благодарность ООО «Доминион» при 
финасировании обрезки в сквере. 

В городском озеленении очень часто наблюдается грубая обрезка: всем до боли 
знакомы обрезанные, посаженные на пень, а точнее, «на ствол» тополя, стоящие 
«телеграфными столбами» вдоль дорог. Такая картина наблюдается практически по 
всем главным дорогам Красноярска. Более пагубную картину можно наблюдать, когда 
на этих тополях так и не проснулись спящие почки – у дерева просто не хватило сил из-
за сильных повреждений, и тогда деревья стоят загубленными и портят своим видом 
картину всего города. 

В заключение хочется пожелать, чтобы с 2014 г. отношение к обрезке деревьев 
изменилось и было более обоснованным. 
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Озеленение крыш – стратегическое направление в современном 

градостроительстве, успешно решающее задачи по улучшению качества жизни 
горожан, сохранению окружающей среды, повышению экономической эффективности 
использования строений, а так же по снижению расходов на содержание зданий и 
сооружений и городской инфраструктуры. Всесторонняя польза от озеленения крыш 
и стен такова, что во многих странах обязательства застройщиков по обустройству 
зелёных крыш закреплены законами, принятыми как на местном, так и на 
государственном уровнях. Достигнут положительный результат в создании «зелёной 
крыши» в зоне резко-континентального климата в г. Красноярске. 
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Первыми озеленёнными крышами были крыши доисторических жилищ. 
Археологи находят каркасы построек людей каменного века сделанных из рёбер 
мамонтов, частота установки которых предполагает, что для защиты от дождя, снега и 
для сохранения тепла, на эти рёбра укладывался дёрн. Возможно, что это делалось и с 
целью сделать жилище незаметным для врагов. Само кровельное перекрытие не 
пережило ушедшие тысячелетия, остались только «стропила». Несомненно, в те 
времена люди жили и в землянках с деревянными стропилами и покрытыми дерном, но 
к таким строениям время безжалостно. Однако, мы легко можем представить, как 
выглядели и как были устроены землянки, поскольку они, в самом примитивном виде, 
используются и по сей день. 

Позднее люди стали рубить дома из брёвен, возводить их из камня, из бетона и 
пластмасс, но и по сей день в разных странах, на разных материках дома кроют дёрном, 
использую традиционные проверенные способы.  

При обустройстве «зелёных крыш» как древними, так и современными 
застройщиками применялись различные решения 2-х главных принципи-альных задач, 
а именно: предотвращение попадания влаги и земли в помещение сверху и защита 
кровельного материала от разрушения корнями. 

Глиняная обмазка, просмолённые ткани, шкуры, береста, уложенная пластами, 
свинцовые и медные листы, железобетон, синтетические мембраны и, конечно, 
строительно-архитектурные меры – вот далеко не полный перечень материалов и 
методов, которые позволяли решать главные задачи до недавних пор. У всех этих 
материалов были те или иные недостатки, которые ограничивали их широкое 
применение для озеленения крыш. Например, глиняную обмазку сравнительно быстро 
пронизывали корни растений, ткани перегнивали, свинцовые листы были очень дороги 
и т.д. 

Несмотря на все сложности, потребность в создании чудесного «Сада 
Семирамиды» на отдельно взятом доме (пусть даже для отдельно взятого хозяина) и 
осознание обществом выгод и преимуществ, которые получали владельцы таких крыш, 
была высока. Это заставляло всё большее число архитекторов создавать замечательные 
проекты, химиков и технологов разрабатывать новые материалы и способы их 
применения в интересующем нас направлении, коммерсантов вкладывать деньги в 
пусть медленно, но стабильно развивающуюся отрасль. 

Мировой рынок строительства «зелёных крыш» взорвало открытие: корни 
растений отказывались проникать через пропилен, а лишь скользили вдоль его 
поверхности. Это открытие дополнило появление ряда утепляющих материалов, таких 
как нетканые материалы из минерального сырья (минвата, базальтовая вата и пр.) и 
различные пенопласты, среди которых особый интерес представляли материалы с 
закрытыми порами. Эти материалы имеют малый вес и плотность, не горят, не гниют, а 
некоторые из них, практически, не впитывают влагу. Применение новых материалов, 
новых технологий и новых конструкторско-архитектурных решений привело к резкому 
увеличению доли зданий с «зелёными крышами» среди современных строений. Эта 
тенденция отмечается во всех развитых странах. 

Разделяют два подхода к озеленению крыш: экстенсивное и интенсивное. 
В экстенсивном варианте озеленения используются специально подобранные 

неприхотливые растения, способные выжить на тонком субстрате и перенести морозы, 
иссушающий ветер, яростное солнце и отсутствие воды. На таких крышах 
предусматривается посещение только обслуживающим персоналом. 

Интенсивное озеленения подразумевает возможность заниматься активным 
отдыхом, загорать, заниматься оздоровительными процедурами и спортивными играми, 
забавами, организовывать детские игры, гулять, наслаждаться видами и беседами с 
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другими отдыхающими. Не меньшую роль играет и возможность осуществлять 
трудовую деятельность, и даже производственную, например: выращивать растения и в 
открытом грунте и в оранжерейно-парниковых условиях, размещать кафе и рестораны; 
в административно-общественных зданиях проводить конференции, симпозиумы, 
демонстрации фильмов и многое другое. 

Основные причины интереса к озеленению крыш приведены ниже. 
Улучшается среда обитания горожан в связи с тем, что понижается 

максимальная температура городских кварталов, повышается качество городского 
воздуха за счёт а) ослабления смога, связанного с ускоренным оседанием аэрозолей, б) 
снижения концентрации углекислого и других газов, в) уменьшения содержания пыли в 
воздухе, г) нормализация влажности воздуха для дыхания, д) снижения концентрации 
вредных микроорганизмов; исключается выделение опасных для здоровья человека 
летучих веществ и соединений из битумных кровельных материалов; улучшается 
звукоизоляция и шумопоглощение (почва, растения и замкнутая воздушная прослойка 
служат отличными изоляторами и поглотителями шума), уменьшается уровень 
звукоотражения, обеспечивается поступление кислорода (газон площадью 150 м2 
выделяет за год объём кислорода, достаточный для дыхания 10 человек), смягчаются 
или снимаются полностью психологические нагрузки, повышается производительность 
труда. 

Выгоды от озеленения крыш получают и домовладельцы и застройщики, т.к, 
улучшается эстетическая привлекательность строений, повышается престижность и 
привлекательность как жилых, офисных, так и производственных помещений, 
извлекается дополнительная прибыль за счёт сдачи в аренду или продажи «кровельных 
метров» под кафе, солярии и другие рекреационные заведения, снижается 
энергопотребление зданий как в холодное время на обогрев, так и летом на 
кондиционирование, снижается в значительной степени пожароопасность кровель, 
увеличивается долговеч-ность кровельных материалов в связи с защитой от кислотных 
дождей, града, ветровой эрозии, перегрева, УФ-излучения и значительного снижения 
уровня напряжений, связанных с температурными колебаниями, компенсируются 
площади зелёных насаждений, занятых под застройку, снижается налоговый пресс, 
возмещается часть расходов на строительство, выполняются требования 
Законодательства по обязательному озеленению крыш (три последних получаемых 
преимущества пока не актуальны в Российской Федерации). 

В плане экологической безопасности ослабляется воздействие на региональный 
климат, а именно: уменьшается дисбаланс осадков между городом и окрестностями, 
нормализуется направления ветров, уменьшается вредное влияние газо-пылевого 
городского шлейфа, улучшается качество сточных вод, попадающих в природные 
водоёмы, а так же расширяется среда обитания мелких животных, местных 
разновидностей насекомых и птиц; 

Авторами статьи был выполнен проект озеленения в пейзажном стиле 2-х зон 
сада под открытым небом. Составлено техническое задание для группы архитекторов 
СФУ под руководством Л. Г. Макаровой, которыми были спроектированы конструкция 
и гидроизоляция крыши. Авторами был определён видовой состав деревьев растений, 
способных переносить неблагоприятные условия произрастания на крыше здания 
повышенной этажности. 

Проект был реализован не в полном объёме с участием авторов и коллектива 
Ботанического сада на крыше одного из зданий СФУ в сентябре 2011г. Были посажены 
в зоне «Южный сад»: Juniperus x media «Pfitzeriana Compacta», Juniperus virginiana 
«Grey Owl», Juniperus horizontalis «Ice Blue», Pinus mugo «Mops», Pinus mugo «Kobold» 
и в зоне «Северный сад»: Betula pendula «Yongii», Juniperus horizontalis «Wiltonii», Picea 
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нагрузку городского жителя. Зелёная поверхность газона
раскрашивает его в природные цвета, снижая эффект "серости

густой плотный газон без проплешин и сорняков очень
начинается с хорошей земли табл.1 
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Плодородная земля для произрастания газона  должна быть суглинистой или 
песчано-суглинистой, богатой питательными веществами, обладать нейтральной или 
слабокислой реакцией. Глубина плодородного слоя, в зависимости от характера 
нижележащего грунта и уровня грунтовых вод должна быть не менее 20-50 см. 

Таблица 1 – Оптимальное содержание гумуса и питательных веществ в почве 
Агрохимические показатели Типы газонов 

Луговые Обыкновенн
ые 

Партерные 

Гумус по Тюрину, % 2 3 4-4,5 
Азот легко гидролизуемый по Тюрину, 
мг на 100 г почвы 

4 5 6 

Фосфор по Кирсанову, мг на100 г 
почвы 

6 8 10-12 

Калий по Пейве, мг на 100 г почвы 6 7 10 

 
Добавление хорошей, плодородной почвосмеси или замена материнского грунта 

необходима, если толщина плодородного слоя на участке составляет менее 10 см, на 
участках с тяжелыми глинистыми почвами, а так же, если плодородный слой на 
участке уничтожен в ходе строительных работ. К тяжелой или средней глинистой 
почве  добавляем хорошую плодородную почвосмесь, перегной и песок. На 
заболоченных и излишне увлажненных почвах обязателен дренаж. Технология его 
включает уборку верхнего плодородного слоя почвы, укладку на неплодородный грунт 
ПЩС фракции 0-10 мм толщиной 20-25 см, затем слой песка 10-15 см, затем 20-25 см 
плодородной почвосмеси. Состав применяемой почвосмеси должен состоять из 50% 
чернозема, 25% песка и 25% перегноя  или торфа, все хорошо перемешиваем рисунке 1. 
  

 
 

Рисунок 1 – Схема слоёв под устройство газона 
 

Заготавливаемую плодородную почвосмесь для газонов известкуем для 
нейтрализации повышенной кислотности и для существенного улучшения физических 
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и микробиологических свойств почвы, а так же в целях обогащения почвы 
микроэлементом кальцием. Лучшее время для эффективной обработки почвы – осень.  

Вспахиваем или перекапываем почву под закладку газонов на глубину не менее 
20 см, при тщательном оборачивании пласта на 180 гр., что способствует 
значительному накоплению и сохранению влаги в почве и мобилизации питательных 
веществ для растений в доступной  форме и улучшает условия развития полезных 
микроорганизмов. 

 
Затем мы должны выбрать травосмесь, подходящую для данного участка. 
При устройстве газонов с использованием травосмеси расчет нормы высева 

семян следует производить по формуле 
 

X = 
Н�П
Д

, 

 
где Н - норма высева семян (при 100% хозяйственной годности) в чистом виде, 
 П - % участия вида в травосмеси,  
 Д - фактическая хозяйственная годность, %. 
 В среднем расчетная потребность семян на 1м2  40 грамм. 

Лучшими сроками посева газонных трав является  весна, когда температура 
почвы круглосуточно не менее +5 градусов. При возможности полива участка посев 
газонов можно производить и в летний период до 24 августа. 

Хорошей смесью считаем, если в неё входят 5-6 сортов трав. Это позволяет 
газону быть более устойчивым к заболеваниям, к засухе, морозам и вообще к 
экстремальным условиям. В хорошо подобранную смесь специально добавляем сорта, 
обладающие сочной зеленью, медленным отрастанием, быстрым укоренением, что 
позволяет успешно бороться с сорняками. Хорошие семена - это 60% успеха. Самыми 
распространенными видами газонных трав, используемых для создания газонов, 
являются: мятлик луговой, райграс пастбищный, овсяница красная, полевица 
побегоносная. Различные характеристики этих трав позволяют при смешивании их 
между собой в определенной пропорции получать качественные газоны.  

Мятлик луговой – корневищно-рыхлокустовое растение, образующее 
прекрасный густой дерн, хорошо растет на влажных участках, но не выносит 
затопления и повышенной кислотности, мало требователен к почвам. Хорошо 
выдерживает суровые зимы, так как способен накапливать запасы питательных 
элементов не только в корнях, но и в подземных побегах, что обеспечивает его раннее 
весеннее отрастание. В смеси с овсяницей красной рекомендуется для озеленения 
склонов.  
 Райграс пастбищный - рыхлокустовое растение - очень быстро отрастающее, 
(особенно после поливов) и формирующее густой сочный травяной покров. Сорта этого 
вида плохо переносят засуху, а также не выносят длительного затопления и близкого 
расположения грунтовых вод. Райграс пастбищный прекрасно растёт на участках 
обеспеченных влагой, плохо развивается на тяжёлых почвах. Основной компонент 
ремонтных травосмесей.  
 Овсяница луговая - в газонных травосмесях используются корневищные сорта 
этого вида. Растение не требовательно, растёт даже на почвах плохо обеспеченных 
питательными веществами и влагой. Различные сорта овсяницы красной являются 
ценными компонентами газонов на «проблемных» участках.  

Полевица побегоносная - самый дорогой компонент газонных травосмесей, 
способный быстро разрастаться при помощи ползучих побегов, подавляя развитие 
сорняков. Этот вид прекрасно развивается на рыхлых суглинистых и супесчаных 
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почвах, но плохо переносит засуху, так как образует неглубокую корневую систему. 
Семена газонных трав отличаются сравнительно небольшими размерами. Так, 
например, средняя длина зерновки мятлика лугового не превышает 4 мм, овсяницы - 6-
7 мм, полевицы - 2 мм. Следовательно, запасы питательных веществ содержатся в 
зерновках в небольших количествах, поэтому газонные травы на первых этапах 
формирования развиваются медленно. 

К сожалению, у нас в Сибири, да и в России нет производства семян газонных 
трав и мы пользуемся семенами производства Канады и Дании. 

 Большое значение в поддержании хорошего состояния газона является 
правильное водоотведение поверхностных вод с участка. Во-первых, необходимо 
обеспечить нужный уклон поверхности земельного участка. Минимальный уклон 
составляет 0,5-1 см падения высоты на 10 м длины в сторону сброса поверхностных 
вод. Во-вторых, сооружение системы лотков с выходом за границы участка или 
дренажных колодцев, которые будут собирать излишки воды.  

При посеве газонных трав обеспечиваем равномерное размещение семян на 
заданном участке. Поэтому предварительно распределяем семена в соответствии с 
площадью отдельных секторов засеваемого участка и расчетной нормы высева. При 
засеве каждого из участков норму высева семена делим на две равные части и высеваем 
каждую в перпендикулярном направлении, чем достигаем большей  равномерности. 

Сеем в безветренную погоду. Засеянный участок укрываем нетканым укрывным 
материалом плотностью 17 г/м2 , для защиты посевов от механических повреждений и 
птиц. Осторожно поливаем участок по нетканому укрывному материалу не допуская 
размыва семян При появлении всходов и обнаружении проплешин, сразу же подсеваем 
теми же семенами, которые высевали в первый срок. 

Через 7-10 дней появляются дружные всходы, и когда трава поднимается до 6 
см, снимаем укрывной материал. При достижении травы 10 см, производим первое 
скашивание газона на высоту 8см, второе скашивание через 7 дней на высоту 6 см 

Мероприятия по уходу за газоном  должны быть направлены на обеспечение 
оптимальных режимов для роста и развития газонных растений и формирования 
высокодекоративных и устойчивых газонов. 

Система работ по уходу за газоном включает следующие основные приемы: 
регулярные скашивания, поливы, прополки, подкормку минеральными удобрениями, 
аэрацию дернины, защиту травостоя от болезней и вредителей, воздействия на 
травостой физиологически активными веществами.  

Частые скашивания газонных растений, в первые годы их жизни, способствуют 
более активному побегообразованию, стимулируют разрастание корней, 
формированию прочной дернины. Первое весеннее скашивание газонного травостоя, 
следует производить с осторожностью, высотой не ниже 8-10 см, все последующие - 
при достижении растениями высоты 10-12 см. Оптимальная высота скашивания 
газонного травостоя в Красноярске с её резкими сменами температуры и засушливых 
периодов, не ниже 5-6 см. При более низком срезе газон подгорает, появляются бурые 
пятна, что понижает его декоративные качества и ослабляет травостой. Стрижка 
газонов должна проводиться регулярно. Нарушение режима скашивания наносит 
огромный вред газонным растениям. При задержке очередного скачивания и 
перерастании травостоя происходит существенная перестройка в развитии растений, 
связанная с переходом их к генеративному развитию. При скашивании переросших 
растений отторгается большая надземная масса побегов и листьев, растениям наносится 
сильная травма, приводящая к снижению декоративности газона. На восстановление 
растениям жизненной активности требуется определенное время. 
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Режим скашивания газона определяется состоянием растений в травостое, 
интенсивностью и скоростью их отрастания после очередного скашивания на фоне 
конкретных почвенно-климатических условий. 

Газоны нуждаются не только в особых почвенных условиях, но и в обильном 
водоснабжении, 80% трудозатрат по уходу за газоном - это полив.  В условиях 
Красноярска для газонных растений выявлены оптимальные условия увлажнения 
почвы, соответствующие 70-80% от полной почвенной влагоемкости,  при этом 
достигается пропитывание верхнего слоя почвы на 10-12см. Эту влажность 
обеспечивает равномерный полив путем разбрызгивания 20-30 л воды на Iм2, здесь нам 
помогает система автоматического полива. На протяжении 5 лет наша фирма, 
пользуется только автоматическим поливом, который имеет следующие преимущества 
перед ручным поливом: 1) равномерность орошения, 2)нужный объем воды для 
орошения, 3)четкий график полива, 4)эстетичность газона. 

Переувлажнение почвы так же, как и недостаточные поливы, вредны для 
газонных растений, поэтому освежающие поливы должны сочетаться с 
влагозарядковыми. 

В местах длительного переувлажнения отмечается ослабленное состояние 
побегов в травостое, которые приобретали нитевидную форму, а также наблюдается 
процесс закисления почвы. 

Однородность газонного травостоя одно из обязательных условий, 
обеспечивающих декоративность газона. Присутствие в газонном травостое сорных 
растений снижает декоративные качества и способствует также выносу питательных 
веществ из почвы. Поэтому борьба с сорняками в условиях газонной культуры является 
одним из основных приемов по формированию газонного травостоя высокого качества. 
Для борьбы с сорняками на газонах применяем химические препараты (гербициды 
избирательного действия). 

Ручная прополка газона трудоемкий, но необходимый прием в первый год 
вегетации растений. Проводить её следует с осторожностью, чтобы меньше 
травмировать молодые растения. При соблюдении режима внесения удобрений в 
газонном травостое, как правило, исчезают такие сорняки как клевер, одуванчик, 
подорожник, куриное просо и другие. 

Подкормки газона удобрениями. Частые скашивания газонов ослабляют 
растения в травостое. Для обеспечения нормального питания и отрастания растений, 
после скашивания требуется применение системы удобрений. 

В условиях достаточного содержания питательных веществ в почве, газонные 
травы активнее отрастают после очередного скашивания, интенсивно кустятся и 
развиваются, образуя сочный декоративный травостой. 

Основные питательные элементы, необходимые для нормального роста и 
развития газонных растений: азот, фосфор, калий, кроме них необходимы также 
микроэлементы. 

Азот ускоряет рост растений после стрижки, активизирует побего и 
листообразовательную способность, удлиняет период их вегетации. Фосфор 
способствует кущению, улучшает развитие корневой системы газонных трав. Калий 
улучшает водный обмен, повышает устойчивость газонных растений к низким 
температурам, к засухе, к грибковым заболеваниям. 

В формировании высокодекоративного газона важную роль играет наличие в 
почве достаточного количества всех питательных веществ и микроэлементов, особенно 
на начальных этапах его развития, при закладке и в первый год жизни растений. 
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Высокая потребность газонных трав в питательных веществах значительно 
эффективнее обеспечивается при дробном внесении минеральных удобрений в виде 
подкормок с определенным расчетным соотношением основных элементов табл.2. 

 
Таблица 2 - Нормы внесения минеральных удобрений по действующему 

веществу на 1 м2/г 

№ Сроки внесения удобрений 

Виды удобрений 

N P K 

1 
Первая весенняя подкормка в период начала 
отрастания травы 10 5 4 

2 После первого скашивания 5 2 2 

3 Подкормка в июне 5 - - 

4 Подкормка в июле 5 
_ _ 

5 Последняя подкормка, 20 августа 3 
_ _ 

6 В сентябре 
_ 

2 4 

  Всего: 28 9 10 
 

По мере эксплуатации газонного травостоя неизбежно уплотнение дернового 
покрова. Уже на 3-й год вегетации наблюдается угнетение растений в травостое, 
вследствие уплотнения дерна. В большей степени это касается развития и роста 
подземных частей растений - корневищ, корней. В условиях уплотнения дернины 
сокращается количество побегов, нарушается фотосинтез, понижаются декоративные 
качества травостоя, для этого проводим аэрацию дерна, т.е. прокалывание на глубину 
7- 10 см. 

С целью улучшения водно-воздушного режима в верхнем слое почвы на газонах 
проводим ежегодное прочесывание травостоя весной с помощью вертикутера.  

  Весьма эффективным приемом по уходу за газонным травостоем является 
землевание - поверхностное покрытие его перегноем, почвосмесью, состоящей из 
хорошо перепревших органических удобрений, песка и других компонентов (I часть 
перегноя или компоста, I часть суглинистой почвы и 2 части крупного песка). В 
зависимости от механического состава, пропорции компонентов смеси могут 
изменяться. Лучшие сроки проведения землевания - весна и осень. Норма расхода 
смеси около I т. на 1000 м2, после разбрасывания смеси распределяем её равномерно на 
поверхности газона граблями. 

Землевание способствует образованию у газонных растений дополнительных 
побегов, корней, в результате чего повышается густота травостоя и его декоративные 
качества. 

В зимний период проводим мероприятия,  предупреждающие затаптывание 
газонов и образование ледяной корки,  препятствующей нормальному воздухообмену. 

В системе мероприятий по содержанию декоративных газонов нами 
предусмотрены также меры борьбы с болезнями и вредителями газонных растений. 
Вследствие неблагоприятных условий растения в газоне иногда поражаются 
грибковыми заболеваниями. Для борьбы с ними часто бывает достаточно 
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использование агротехнических приемов, направленных на улучшение условий 
жизнедеятельности растений.  

Для оценки состояния газона, мы используем ряд показателей, которые 
приведены в табл.3. 

 
Таблица 3 - Категории качества газона 
 

Показатели 
ед. 

измерения 

Категории качества 

высшая 1 категория 2 категория 
3 

категория 

Густота побегов шт/м2 10 000 5 000-10 000 2 500-5 000 2 500 

Цвет травяного покрова - 

темно-
зеленый, 

однородный 

темно-
зеленый, 

однородный 

светло-
зеленый, 

однородный 

светло-
зеленый, 
пятнистый 

Проективное покрытие 
% площади 
поля 95-100 85-95 85-50 50 

Наличие мусора 
% площади 
поля 0 0 0 до 10 

Наличие мха 
% площади 
поля 0 0 до 5 до 10 

Сорняки (одуванчики, 
куриное просо, подорожник) 

% площади 
поля 0 5 10 20 

Клевер 
% площади 
поля 5 10 30 50 

Закочкаренность (кочки в 
виде кустов травы) 

% площади 
поля 0 до 10 25-50 25-50 

Микронеровности 
площадью до 10 м2 %  0 до 10 до 25 до 25 

Максимальная высота 
травостоя см 10 12 12 более 12 

 
Основным показателем этой таблицы является плотность побегообразования, т. 

е. густота травостоя. Высшая категория качества газона имеет величину 
побегообразования выше 10000 шт. побегов на 1 м2. 

Второй важный показатель цвет и равномерность окраски газона, остальные 
показатели второстепенные, но тоже очень важные.  

Опыт газоноведения у нас в Красноярске показывает, что при соблюдении 
необходимых условий создания и содержания газонов можно добиваться высокого 
уровня газонной культуры, а также существенно повышать срок службы газона, что мы 
успешно делаем на протяжении 12 лет.  
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Черникова К.В. 
 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН ГОРОДОВ 
 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 
университет», г. Красноярск 

 
Рост населения городов России, урбанизация, ухудшение 

экологической обстановки, все эти факторы влияют на здоровье и 
деятельность человека. Красноярск, не является исключением, как один из крупных 
центров Сибири, для него характеры загрязнение атмосферы, неблагоприятный 
температурный режим, шум и т.д.  

Основными источниками загрязнения атмосферы города Красноярска являются 
промышленные и транспортные выбросы. Решение проблемы загрязнения 
атмосферного воздуха может быть достигнуто техническими и технологическими 
средствами, а наряду с ними использованием зеленых насаждения.  

Растения служат эффективным пылезадерживающим фильтром, источником 
пополнения атмосферы кислородом и водяными парами, выполняют ветро-, газо -, 
шумозащитные и другие функции [1]. 

Основную долю в городской среде занимаю озелененные территории общего 
пользования, предназначенные для отдыха населения и оздоровления городской среды, 
мы же рассмотрим злободневные вопросы озеленения объектов специального 
назначения, к которым в частности относятся санитарно-защитные полосы, создание и 
благоустройство которых является одной из самых эффективных мер, способствующих 
улучшению экологии в городе и защиты здоровья человека от негативного воздействия 
вредных выбросов от промышленных предприятий. 

Санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ), призваны создать барьер между жилой 
застройкой и предприятиями и иными объектами, являющимися источниками вредных 
химических, физических и биологических воздействий на состояние окружающей 
среды. Создание санитарно-защитных зон относится к планировочным мерам охраны 
окружающей среды при градостроительстве и развитии иных населенных пунктов. 

Хотя создание СЗЗ можно рассматривать как важную природоохранную меру в 
городах и других населенных пунктах, требования к ним на законодательном уровне 
урегулированы слабо. Очевидно, что основные положения о таких зонах должны быть 
определены в Законе «Об охране окружающей природной среды» и Законе «О градо-
строительстве в Российской Федерации». Пока таких положений в этих законах нет [4]. 

Правовыми основами установления СЗЗ, в целях охраны здоровья населения 
являются: Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 12), Федеральный закон от 
10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 
04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ст.16); Земельный Кодекс 
Российской Федерации от 25.10.2001 (ст.88), отдельные положения 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

Требования к размеру СЗЗ в зависимости от санитарной классификации, 
установлены санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов». В новых редакциях данного СанПиНа нет 
понятия «нормативный процент озеленения СЗЗ», который в условиях городской среды 
соблюсти не представляется возможным, во-первых, в связи с тем, что территория СЗЗ 
не является собственностью предприятия, во – вторых, в реальности на территории СЗЗ 
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очень часто располагаются объекты (в т.ч. жилые районы) мешающие посадке такого 
количества деревьев и кустарников. Так по данным  Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю, количество населения Красноярского края,  проживающего в СЗЗ 
предприятий и иных объектов, в 2009 году составило 31089 человек [2]. 

При планировке СЗЗ предприятия необходимо предусматривать как защитное 
озеленение по границе промплощадки, так и защитное озеленение по границе с жилой 
застройкой. Для этого можно использовать посадки изолирующего или фильтрующего 
типов. Первые создают на пути загрязненного воздушного потока механическую 
преграду, которая осаждает и поглощает часть содержащихся в нём вредных примесей. 
Фильтрующие посадки применяются для сокращения поступления загрязнителей на 
территории, предназначенной для пребывания людей. Насаждения этого типа 
адсорбируют вредные примеси и очищают воздушный бассейн. Как правило, они 
имеют ажурную структуру и располагаются достаточно крупными массивами [3]. 

Максимальная эффективность и рентабильность СЗЗ может быть достигнута 
только при правильной организации, в частности очень тщательно  необходимо 
подойти к выбору ассортимента растений для озеленения территории в соответствии с 
климатическими и почвенными условиями района и характером загрязнения воздуха 
отходами предприятия.  

Наиболее устойчивыми породами деревьев и кустарников к воздействию 
промышленных выбросов для г.Красноярска являются:  тополь бальзамический, тополь 
канадский, вяз перистоветвистый, ясень американский, ясень пенсильванский, ясень 
ланцетолистный, яблоня ягодная, яблоня сливолистная, ива белая плакучая, клен 
ясенелестный и т.д.[5]. 
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рекреационных задач, благоустройства и т.д. Состояние зеленого фонда города сегодня 
это вопрос экологической безопасности многомиллионного населения городов. 
Повсеместная деградация  остатков природной среды на урбанизированных 
территориях заставляет не только думать  о причинно-следственных связях в цепи 
деструктивных факторов, но очень серьезно ставить вопрос о новой стратегии 
городского озеленения применительно к российским городам. Опыт европейских 
столиц лишь отчасти может быть применен, например,  в Москве, поскольку 
исторически сложившаяся логика и структура городских зеленых пространств в 
Москве  иная. Обозначенная тема требует особого дискурса и в силу дискуссионности 
темы и по причине масштабности проблемы. Поэтому в данном сообщении рамки 
обсуждения ограничиваются обзором наиболее явных проблем и противоречий, а также 
результатами собственных исследований и собственного опыта работы в проблеме. 
 Урбанизированной территории  или мегаполису, как сложной форме 
организации жизни и деятельности людей, изначально присущи проблемы и 
противоречия.  Адекватное  регулирование социально-экономического развития города 
может их нивелировать, однако просчеты в планировании, ошибки  в  ведении 
городского хозяйства, управленческая некомпетентность и недостаток информации 
приводят к ухудшению ситуации и обострению этих противоречий и проблем. Всё это 
относится  и к городскому зеленому хозяйству. 
 В данной публикации речь идёт о Москве. Хотя, как показывает опыт , в других 
городах России ситуация такая же, а чаще  и хуже.. Во всяком случае, тренд развития 
ситуации с городским озеленением такой же – негативный. Ниже приводятся 
официальные (опубликованные) статистические данные, анализ которых и позволяет 
нам говорить о проблемах и противоречиях.   
 Москва -  одна из самых озелененных столиц  Европы. Даже если учесть, что  
данные об общей площади озелененных территорий в городе имеют  приближенный 
характер,  эти территории составляют не менее трети площади города в целом (речь 
идет о Москве в старых до 2012 года границах). Москва, действительно, уникальный 
город, где в городской черте, практически в 14 км от Кремля   начинается  
Национальный парк «Лосиный остров». В городе  120 парков, 270 бульваров, 390 
скверов.  В Москве огромные лесопарковые массивы (ныне ООПТ) -  Измайлово, 
Битца, Покровское –Стрешнево, Кузьминки, Фили, Останкино и др.  
 Расчеты, сделанные в рамках мониторинга состояния зеленых насаждений 
(1997-2006 г.г.)  показали, что в Москве произрастает  34-36 млн. деревьев (для 
сравнения -  в Париже 600 тысяч деревьев).  Но вот вопрос. Почему ни в одном из 
рейтингов  городов мира и Европы по степени озелененности  нет Москвы?  
 Еще вопрос. Почему Москва – «одна из самых зеленых столиц Европы»  в 
экологическом рейтинге городов занимает последние места? В июне 2010 года 
известная консалтинговая фирма Mercer Human Resource обнародовала результаты 
обследования 215 городов мира, где в расчет принимался уровень загрязненности 
атмосферного воздуха и другие экологически значимые параметры. Москва заняла 201 
место.  Впрочем, и отечественные исследования это подтверждают. Российская 
общественная организация «Зеленый патруль» в итогах экологического рейтинга за 
2010 поместила Москву в десятку городов с наиболее неблагоприятными 
экологическими условиями.  По данным Росстата за 2010 год, Московский регион по 
степени экологического благополучия занимает 81 место (из 83 субъектов Федерации). 
Одним из критериев в оценке был природоохранный индекс.  
 Летом 2013 году были опубликованы в широкой печати две информации. В 
одной из них мэр столицы восторженно отзывается о состоянии зеленого фонда города, 
говоря при этом, что жители Парижа и Лондона могут  позавидовать Москве. Во 
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второй приводится оценка состояния атмосферного воздуха в российских городах -  по 
степени загрязненности воздуха  Москва занимает второе место после  Норильска. В 
чем тут проблема? Либо озеленение города вообще никак не соотносится с 
экологическим состоянием города, либо что-то не так с самим озеленением. 
 Начиная с 1997 года,  в Москве посажено более 1,5 млн. деревьев и более 3 млн. 
кустарников. В то же время, общая площадь озелененных территорий, согласно 
официальной статистике,  сократилась за это время более чем на 12 тыс.га -  с 46, 5 
тыс.га в середине 2000 г.г. до 34 тыс. га в настоящее время.   В чем смысл такого 
озеленения? 
 Причем в наибольшей степени уменьшение озелененных территорий  
проявилось в центральной части города – в пределах Третьего транспортного кольца. В 
середине тех же 2000 гг. на одного человека здесь приходилось 5,1 кв. м - ровно 
столько же, сколько, согласно статистическим данным за 1913 год, приходилось на 
человека в городе в целом. (в те времена граница города как раз и проходила по линии 
нынешней ТТК), то есть на протяжении почти 100 лет озелененность центра Москвы 
оставалась неизменной. Сейчас этот показатель для центральной части города – 1,6 кв. 
м. В этой части города проживает около миллиона человек и примерно 2,5 млн. человек 
приезжает сюда ежедневно на работу, за покупками  и т.д.  Для справки -  в Санкт-
Петербурге, городе который и проектировался по европейским лекалам, и имеет 
изначально весьма плотную застройку в исторической части, в центре на одного 
человека приходится 9,6 кв.м.  В среднем же по Москве  удельный показатель 
озеленённости  составляет 16-18 кв. м, а в западной и северо-восточной частях города 
более 25.  Отмечу, что в международной практике озеленения городов не существует 
как таковой нормы озеленения, но есть  показатель, рекомендованный Всемирной 
Организацией Здравоохранения в качестве минимума озелененных территорий из 
расчета на одного человека -  9 кв.м.  
 Общеизвестны два главных требования к планировке озелененных территорий в 
условиях города, обеспечивающих как максимальный экологический эффект в целом , 
так и рекреационные запросы, -  равномерность и непрерывность. О равномерности 
уже сказано, теперь о непрерывности. В соответствии с Генпланом 1935 года в Москве 
были созданы так называемые «зеленые клинья», то есть непрерывающиеся 
озелененные территории – от окраин до центра. Начиная с 80 годов, а особенно в 
последние 20 лет эти пространства в основном застроены.     Таким образом, ни о 
равномерности,  ни о непрерывности говорить в Москве уже не приходится.      
 Еще об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), за счет которых, 
собственно, сформировались относительно благополучные статистические показатели  
озеленённости Москвы.  Надо отметить, что сами эти территории достались  Москве 
исключительно за счет расширения границ города и поглощения ближайших к городу 
лесов. Замечу, что в  европейских столицах  озелененные пространства практически все 
рукотворны.  Основные из этих территорий были перечислены в начале статьи, всего 
же обычно на слуху 18-20 ООПТ. Но по данным городского Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды на 18 февраля с.г., в Москве 118 
особо охраняемых природных территорий.   
 Статус ООПТ по определению предполагает не просто охрану и бережное 
сохранение  природных территорий, а именно «особую» охрану. В связи с этими 
территориями хочется сказать еще об одном острейшем противоречии городского 
озеленения -  охранный статус предполагает весьма ограниченную и строго 
регулируемую рекреационную нагрузку и исключает какое бы то ни было капитальное 
строительство. Но как это обеспечить, если эти территории окружены массивами 
жилой застройки и у сотен тысяч жителей переуплотнённых кварталов просто нет 
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других возможностей для проведения досуга и общения с природой?  Решение этого 
противоречия в принципе  возможно, экспертное сообщество, надо полагать, смогло бы 
предложить  какие-то приемлемые и для природы и для жителей варианты общения. 
Но, как обычно, власти пренебрегают мнением экспертного сообщества.  
 Сказанным перечень противоречий и парадоксов  не исчерпывается. Так, по 
мнению европейских специалистов в области городского озеленения,   в Москве нет ни 
одного (напомню, всего их 150)  парка  европейского уровня организации. Речь идёт не 
только о стилистических решениях планировки, но и об элементарном санитарном 
состояния самих растений и территории, что с экологической точки зрения 
представляется более существенным.  
 Площадь цветников в Москве в 2008 году превосходила площадь всех вместе 
взятых цветников всех европейских столиц. Завидное достижение для города, где 
невероятными темпами растёт заболеваемость и детей и взрослых, обусловленная 
крайне неблагоприятной экологической обстановкой. Эстетическая составляющая 
городского озеленения не оспаривается, но оправданы ли огромные расходы на 
цветочное оформление с точки зрения экологических приоритетов?         
 Экологическая эффективность зеленых насаждений напрямую зависит от их 
санитарного и физиологического состояния. Проводившийся в 1997 – 2006 г.г. 
мониторинг зеленых насаждений показал, что только 15-20% деревьев в Москве не 
имеют признаков ослабления, то есть здоровы.  И это включая деревья, которые 
произрастают  в лесопарках. Понятно, что за прошедшие 6 лет ситуация если и 
изменилась, то не лучшую сторону.  Мониторинг показал также, что половину деревьев 
в Москве составляют растения в возрасте, достигшем или почти достигшем 
физиологического предела для существования в условиях мегаполиса (40-50 лет). Как 
известно, деревья в городе, подвергаясь мощному антропогенному прессу, живут во 
много раз меньше, чем в естественных природных условиях. Так же известно, что  
ослабленные и больные растения не в состоянии эффективно выполнять экологические 
функции.     
 Устойчивость фитоценозов, а следовательно и их экологическая эффективность, 
во много определяется ассортиментным разнообразием. Исследования показали, что 
зеленый фонд города (собственно городское озеленение, за исключением 
специализированных территорий, скажем, ботанических садов) сформирован 300 
видами деревьев.   Удельный вес 280 видов – в совокупности не более 1%., что 
позволяет говорить даже не о бедности ассортимента, а об его убогости.  В основном 
же , ассортимент городских посадок представлен 5-7 видами -  в том числе: береза 
повислая, тополь бальзамический, липа мелколистная.  В то же время статистический 
анализ показал, что именно эти виды наименее устойчивы к негативному 
антропогенному воздействию и не могут в дальнейшем использоваться для посадок в 
Москве. Впрочем, несмотря на существующий запрет, они по-прежнему  
высаживаются. Потому что при существующих объемах посадок другого посадочного 
материала городу попросту не хватает. 
 Впрочем, главным, с экологической точки зрения,  в мониторинге было 
выявление и ранжирование по степени опасности для растений основных 
повреждающих факторов. К сожалению, ограниченный формат публикации не даёт 
возможности подробного изложения этих материалов. Обширная и многосторонняя 
статистика результатов мониторинга базируется на результатах детального 
обследования почти 100000 растений, произрастающих на 500 площадках постоянного 
наблюдения. Сеть мониторинга  охватывала все типы озелененных территорий (скверы, 
сады, парки, бульвары, лесопарки, дворы, магистрали и улицы), расположенных в 
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центральной, срединных и окраинных частях Москвы и во всех административных 
округах. 
 Итак,  наличие проблем и противоречий закономерно для такого сложного 
организма, каковым является мегаполис. В какой-то степени они и являются стимулом 
для развития, они же и определяют основные тренды этого развития.  Но это лишь в 
том случае, если существует научная база для их решения, профессиональный и 
управленческий ресурс, политическая воля и самое важное –  внятная стратегия 
развития. С сожалением приходится констатировать, что научно обоснованной 
стратегии   озеленения Москвы как не было, так и нет.  Кроме всего прочего, есть 
опасность, что эти проблемы вскоре будут перенесены и на присоединенные 
территории, а там ни много ни мало 75 тыс. га леса, который до сего времени выполнял 
роль экологического щита для столицы.  
 
 
 
Черникова К.В. 
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ГОРОДА КРАСНОЯРСКА) 

 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 
университет», г. Красноярск 
 

В статье произведен анализ состояния зеленых насаждений г. Красноярска и 
предложены рекомендации их улучшению для формирования комфортной и 
экологически «здоровой» городской среды. 

 
В настоящее время, в мире и в частности в нашей стране, процессы развития 

урбанизации, рост городов, привели к ухудшению экологической обстановки, 
нарушению природных связей между человеком и природой. 

Важными становятся решение вопросов по гармонизации городов, 
формированию городской среды и комплексный подход к созданию дизайна 
окружающей среды. 

Город Красноярск один из крупных промышленных городов Сибири. В 
последние годы в рейтинге самых грязных городов России, г. Красноярск неуклонно 
приближается к верхним строчкам рейтинга. Согласно, опубликованному 
Министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края 
Государственному докладу «О состоянии и охране окружающей  среды в Красноярском 
крае за 2012 год», уровень загрязнения воздуха в г.Красноярске характеризуется как 
«очень высокий». В докладе приводится комплексный индекс загрязнения атмосферы 
по 5 приоритетным для города загрязняющим веществам (бензапирен, формальдегид, 
взвешенные вещества, диоксид азота, аммиак) и динамика показателя за последние 
пять лет. В 2008 г. этот индекс для Красноярска составил 15,31, в 2009-м — 18,56, в 
2010-м – 21,86, в 2011-м – 23,75, в 2012-м – 22,93 [1]. Таким образом, видно, что все 
последние 5 лет уровень загрязнения атмосферы краевого центра неуклонно 
увеличивался, за исключением 2012 г., когда произошло пусть и незначительное, но 
снижение. 

Основными источниками загрязнения, являются промышленные предприятия 
металлургической, химической промышленности, топливно-энергетического 
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выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта, в настоящее
меньшее воздействие на окружающую среду и на человека

возрастает с каждым годом практически на 50 тыс. единиц
Рационально организованная система озеленения города, является

загрязнения городов. Зеленые насаждения – это легкие
мыслима комфортная городская среда. В целях оздоровления
создании зеленых насаждений, требуется: 

максимальное сохранение существующих зеленых массивов
уделяется должного внимания. К примеру, с  
деревья под установку аттракционов, кафе (наприме

Телевизорного завода» ныне Парк «Троя»). 
требуется проводить тщательный подбор состава

декоративных качеств уделяя внимание биологическим
жизнеспособности и экологической эффективности.  

планирование зеленых зон, отделяющих промышленные
крупные автотранспортные магистрали от жилой застройки
адлежащем состоянии скверов, парков и садов для отдыха

законодательно обязать застройщика проводить
преддомовых территорий. На данный момент

микрорайоны: Взлетку, Северный и Солнечный г. Красноярска
жилых домов не уделялось должного внимания

микрорайоны стали представлять из себя груды камня
негативную психологическую нагрузку на людей. 

й уход за растениями (щадящие методы обрезки
радикальная обрезка, которая в основном применяется для обрезки
губительной для дерева, тем самым деревья утрачивают

эпидемиологические функции. 
вышеперечисленные мероприятия, приведут к: улучшению

увеличению мест отдыха и досуга для населения
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асимметрии, окраске листьев, их влажности, зольности, площади листовой 
пластинки, проведен сравнительный межгодовой анализ данных показателей. 
 

В современных городах формируется особая среда обитания для человека, 
животных и, в первую очередь растений,  которые не способны менять свое положение 
и, поэтому особенно удобны для мониторинговых экологических исследований. Они 
составляют большую часть биомассы экосистем и позволяют проводить биоиндикацию 
всех природных сред. Удобным объектом для проведения такого рода исследований 
являются древесные растения в связи их долговечностью и способностью 
аккумулировать реакцию негативных факторов среды. 

Объектом наших исследований являлась осина (Рориlus tremula L.), которая из-
за своей неприхотливости широко используется в озеленении городов и также 
произрастает за его пределами в естественных местообитаниях. Для исследования были 
использованы листья, так как из всех органов растения они являются самыми 
чувствительными к действию факторов среды, в том числе и неблагоприятных. Будучи 
периодически обновляемыми, многократно дублированными структурами, листья представляют 

Рисунок 1 - Показатель сходства между отдельными пунктами г. Тобольска 
по совокупности признаков (2009 г.)  

7 5 4 6 8 3 2 1
0

10

20

30

40

50

60
1–  контроль 
2 – мкр-н 6 
3 –  мкр-н 10 
4 –  мкр-н Иртышский 
5 – р-н «Тобольск - 
Нефтехима» (ТНХК) 
6 – проспект Дзираева 
7 – пос. Сузгун 
8 – р-н котельной 
«Тюменьэнерго» (4 км от 
города) 

Рисунок 2 - Показатель сходства между отдельными пунктами                
г. Тобольска по совокупности признаков (2010 г.)  
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собой органы, умеренное изъятие которых в процессе исследования не окажет существенного 
негативного воздействия на организм растения, но обеспечит достаточный объем выборки. 

Выборку листьев производили с 5 близко растущих деревьев на площади 10 х 10 м. 
Для анализа использовались только средневозрастные растения. Пятьдесят листьев среднего 
размера мы собирали на нижней части кроны, на уровне поднятой руки, с максимального 
количества доступных веток, направленных условно на север, запад, восток и юг.  Исследование 
проводилось в течение 2009 и 2010 г.г. 
 Для оценки степени выраженности морфологических показателей были выбраны  
7 пунктов в г. Тобольске, с предположительно различным уровнем антропогенной нагрузки, и 
контрольная точка в 15 км от города. Сбор материала производился в в следующих пунктах г. 
Тобольска: 1- контроль; 2 – мкр-н 6;  3 - мкр-н 10; 4 - мкр-н Иртышский; 5 – р-н «Тобольск - 
Нефтехима» (ТНХК);  6 - проспект Дзираева; 7 - пос. Сузгун; 8- р-н котельной «Тюменьэнерго» 
(4 км от города). У собранных листьев изучались следующие морфофизиологические 
показатели:  уровень флуктуирующей асимметрии, зольность, влажность, площадь, 
окраска. Зольность и влажность листьев определялась по методике, изложенной в 
книге А. И. Федоровой и А. Н. Никольской [1]. В качестве одного из признаков оценки 
стабильности развития организма, предложенного  Н. Г. Кряжевым и др. [2] и В. М. 
Захаровым [3], мы использовали  флуктуирующую асимметрию листа. Флуктуирующая 
асимметрия, площадь и окраска листьев определялась на предварительно 
оцифрованных листьях с разрешением 600 точек на дюйм в программах Fiji app и 
Adobe Photoshop (любая версия) соответственно. В последнем случае мы оценивали два 
цветовых показателя: белизны и оттенка. Показатель белизны (Whiteness) 
рассчитывается по формуле (R+G+B)/3, а показатель оттенка  Tinge = G/W. Red, Green 
и Blue – три основных цветовых спектра [4].   

Тобольск имеет численность населения 105 тыс. человек, характеризуется 
средним уровнем развития промышленности и небольшой интенсивностью 
автомобильного движения. Единственное крупное промышленное предприятие – 
Тобольский нефтехимический комбинат (ТНХК) – расположен в 12 км от города. 

На дендрограмме, построенной на основе суммы всех показателей листа, можно 
сделать вывод, что сравнительно велико сходство между всеми обследованными 
пунктами города, тогда как контрольная точка по сумме показателей значительно от  
них отличалась (рисунок 1). В 2010 г. картина была иной: большим сходством обладали 
растения из различных пунктов г. Тобольска и контроля. Вместе с тем, отмечены 
отличия этих точек от мкр-на Иртышский.  Можно предположить, что в отдельные 
годы микроклиматические и погодные  условия оказывали на растения большее 
влияние, чем возможное действие антропогенных факторов среды.   
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МП "Управление зеленого строительства",                    
г. Красноярск 
 

Образ города Красноярска многогранен и зависит от множества составляющих. 
Благоустройство и озеленение занимает среди них особое место, ведь это сфера, 
которая определяет внешний облик города. 

Муниципальное предприятие «Управление зеленого строительства» работает 
для города на протяжении 73лет. Благодаря добросовестному отношению к труду, 
ежедневной работе и профессионализму наших работников город приобретает 
прекрасный облик: все больше прекрасной зелени в скверах и парках, больше 
ухоженных газонов и цветников, уютней и красивей становятся уголки отдыха на 
красноярских улицах. Творение наших рук: зеленые скульптуры, экзотические деревья, 
растущие в Сибири, самый большой за Уралом яблоневый сад, миллион тюльпанов 
каждую весну, им на смену приходит рассада летников.  

МП «УЗС» планирует выйти на новый уровень отношений с природой и 
городским ландшафтом – не видоизменять ландшафт до неузнаваемости, а находить 
компромисс между необходимостью использовать, преобразовывать и максимально 
сохранять природные территории. Над разработкой любого сквера или зеленого уголка 
в городе Красноярске работают опытные специалисты инженеры садово-паркового 
строительства.   

Особое внимание предприятие уделяет развитию декоративно-лиственного 
питомника с красиво цветущими кустарниками. Такие кустарники не только 
декоративны, но и по сравнению с цветочными растениями требуют меньше ухода. В 
питомнике будет применяться искусство фигурной стрижки. Ведь эти растения создают 
неоспоримое преимущество в городских условиях перед растениями, 
произрастающими свободно. 

Многолетние растения станут в приоритете, они выйдут на первый план.  
Миксбордеры, создаваемые из многолетников цветущих в разный период, образуют 
неповторимое и нескончаемое буйство красок. Что, безусловно, украсит наш город. 

Требования, предъявляемые временем к качеству и интенсивности выполняемых 
работ по благоустройству и озеленению, заставляют выходить на новый уровень 
производства и технического оснащения предприятия. 

Взаимоотношение человека и растений, должны измениться, ведь они нужны 
нам больше, чем мы им. Человек всегда стремится к природе, к естественным 
ландшафтам, это его биологическая и эстетическая потребность. 

А вот наша задача, как профессионалов, заключается в том, « чтобы воссоздать 
непринужденное присутствие растений, как в природе. Идея состоит не в том, чтобы 
копировать природу, а в том, чтобы привнести ощущение природы». Так говорит Пит 
Удольф, голландский дизайнер: «Сад – это кусочек живой природы с ее 
неожиданностями: с тенями на лужайке, с роскошной бабочкой, сидящей на листе, с 
каплями росы, сверкающими на солнце. Сад – это территория вашей души, там мы 
становимся другими».  
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Проведено изучение пигментного комплекса в листьях липы мелколистной, 
произрастающей в различных экологических условиях г.Красноярска. Выявлена 
зависимость изменения содержания хлорофилла и каротиноидов от степени 
загрязнения окружающей среды. 

 
В настоящее время исследования городской среды и связанные с ними 

теоретические и прикладные экологические проблемы необычайно актуальны, так как 
города являются основной средой обитания человека. 

В последние десятилетия наблюдается интенсивное насыщение атмосферы 
городов газообразными и пылевидными отходами транспортных средств и 
промышленных предприятий. Они вызывают ухудшение условий существования 
человека и других организмов, создавая угрозу здоровью населения, нарушению 
климата в локальных и глобальных масштабах [1,3,4]. 

В зонах города Красноярска с повышенной загазованностью, запыленностью и 
перегревом атмосферного воздуха выявлена повсеместная повреждаемость растений 
[8].  Зеленые насаждения в  урбанизированной среде претерпевают значительные 
изменения биохимического состава и физиологических процессов [2,6].  

Промышленные газы и аэрозоли могут оказывать на растения комплексное и 
индивидуальное воздействие [6]. В первую очередь повреждения проявляются на 
физиолого-биохимическом уровне, затем распространяются на ультраструктурный и 
клеточный уровни, и лишь после этого развиваются видимые признаки повреждения – 
хлорозы и некрозы тканей листа, опадание листьев, торможение роста [3,7]. 
Большинство загрязнителей аккумулируется в хлоропластах, вызывая депрессию 
фотосинтеза и разрушение фотосинтетического аппарата. Фотосинтез – очень 
чувствительный физиологический процесс, зависящий от состояния ассимиляционного 
аппарата и растения в целом. Хлорофилл – основной фотосинтетический пигмент 
растения. Хлорофилл имеет несколько модификаций, из которых хлорофиллу «a» 
принадлежит ведущая роль в функционировании фотосинтетических систем листа. В то 
же время процесс фотосинтеза возможен лишь при наличии всех компонентов 
пигментного комплекса. Помимо хлорофилла «а» это также хлорофилл «b» и 
каротиноиды.  

Показано, что техногенные эмиссии оказывают влияние на величину накопления 
пластидных пигментов и их соотношение [2].  

Целью настоящей работы явилось изучение влияния условий городской среды 
на пигментный состав листьев липы мелколистной (Tilia Cordata Miller) для 
сравнительной оценки  ее газоустойчивости. 
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Объектами исследования служили модельные деревья липы мелколистной, 
произрастающие в магистральных посадках по ул. Терешковой (Советский район), пр. 
Мира (Центральный район) и пр. Красноярский рабочий (Свердловский район). 
Контрольные растительные образцы отбирались в условно экологически чистом районе 
города – дендрарии Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН.  

Содержание пигментов определялось спектрофотометрически [5].  
По мнению В.С. Николаевского [6], изучавшего пигментный состав листьев 

большой группы растений под влиянием сернистого газа, наиболее четко с 
газоустойчивостью коррелирует изменение в них концентрации хлорофилла и желтых 
пигментов. 

В наших опытах определялось содержание хлорофиллов а и b, их суммы (а + b), 
каротиноидов и соотношение пигментов  в начале вегетационного периода 2013 года. 
Исследования показали, что в условиях техногенной среды  уже в начале вегетации в 
листьях липы мелколистной происходит существенное повышение содержания 
хлорофиллов а и b,  их суммы (а + b) и каротиноидов относительно контроля 
(рисунок). В среднем значение показателей (кроме соотношения пигментов а/b) 
увеличилось на  25% в условиях ул. Терешковой и на 40 и 60% в условиях пр. 
Красноярский рабочий и пр. Мира соответственно. Анализ результатов показал, что 
больше всего изменяется содержание хлорофилла b. Содержание этого пигмента в 
листьях у особей, произрастающих на ул. Терешковой, пр. Красноярский рабочий и пр. 
Мира увеличилось в 1.3, 1.4, и 1.7 раз соответственно, относительно контроля. 

 

 
 

Рисунок – Содержание пигментов в листьях липы мелколистной, выраженное в                  
% от контроля 

 
Об этом свидетельствует и соотношение компонентов зеленых пигментов, 

которое уменьшилось с 2,5 (в контроле)  до 2,3 в условиях ул. Терешковой и пр. Мира 
соответственно. И только в условиях пр. Красноярский рабочий соотношение 
пигментов относительно контроля не изменилось. 

По мнению В.С. Николаевского [33], повышение концентрации пигментов 
можно связывать с одной стороны с усилением синтеза пигментов из 
предшественников, а с другой – с увеличением их извлекаемости из белково-липидных 
комплексов хлоропластов под воздействием токсичных газов. Скорее всего, 
наблюдаемая зависимость связана с разрушением белково-липидных комплексов 
мембран хлоропластов и стромы под воздействием токсичных газов. Причем, 
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наибольшая степень повреждения обнаружена у липы мелколистной, произрастающей 
на пр. Мира. Из этого следует, что экологическая обстановка там наиболее 
неблагоприятная для данного вида. 

В результате проведенных исследований выявлено, что урбанизированная среда 
оказывает влияние на величину накопления пластидных пигментов и их соотношение. 
Степень изменения содержания хлорофилла и каротиноидов находится в прямой 
зависимости от повреждаемости растений. Наибольшие изменения обнаружены в 
содержании хлорофилла b, следовательно, хлорофилл b является более неустойчивой 
формой и первым выходит из пигментных комплексов, защищая хлорофилл а. 
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Данная статья посвящена влиянию объёма грунта на рост и развитие 
рассады тагетеса прямостоячего  в ёмкостях разных объёмов 0,5, 0,2 и 0,1 л. В 
статье приведены результаты измерения некоторых показателей. 

 
 Для городских объектов использование цветочных травянистых растений 
является важным аспектом озеленения. В городах Урала основными культурами 
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составляющими ассортимент однолетних цветочных растений являются петуния, 
тагетес, сальвия, бегония, цинерария, алиссум [1]. 
Для городского озеленения используют уже готовую цветочную рассаду, так как 
рассадный способ позволяет добиться более раннего декоративного эффекта. В 
настоящее время применяется контейнерный способ выращивания рассады, причём 
выпускаются кассеты и стаканчики разного объёма. Цель данной работы: определить, 
как влияет объём грунта при выращивании рассады на её рост и развитие.  
 Для достижения цели в апреле 2013 года был заложен вегетативный опыт по 
выращиванию рассады. Были взяты семена тагетеса прямостоячего сорта «Голден 
Эйдж». Это низкорослый сорт – 30-35см высотой. Соцветия крупные, махровые,  
хризантемовидные золотисто-оранжевые. Используется преимущественно на клумбах, 
бордюрах, рабатках. Рекомендованное расстояние между растениями при высадке 20-
25 см. Сорта тагетеса самые распространенные и часто  используемые в декоративном 
озеленении.  
 Опыт заключался в следующем: на 26 день после посева проводилась пикировка 
растений в фазе 2-3 настоящих листьев  в приготовленные ёмкости объёмом 0,1, 0,2 и 
0,5 л.,  с проделанными дренажными отверстиями для отвода лишней влаги. 
Количество распикированных растений составило 58 шт., 21 шт. для объёма 0,5л., 14 
шт. для объёма 0,2л., 23 шт. для объёма 0,1л. В качестве субстрата использовался 
готовый универсальный грунт, который состоял из верхового торфа, природных 
минеральных компонентов, полного набора макро- и микроэлементов питания, рН 
солевой суспензии 6,0-6,5. Перед пикировкой почва в стаканчиках была уплотнена и  
хорошо увлажнена. Полив проводился по мере подсыхания почвы, рассада в ёмкостях 
объёмом 0,1 л. требовала более частого полива. 
 Измерялись следующие показатели: высота растения, средний диаметр растения 
в облиственном состоянии, отмечалось развитие цветков. Фиксация результатов опыта 
проводилась с помощью фотоаппарата и прямых  измерений линейкой с точностью до 
0,1 см.   
После проведения опыта проводилась статистическая обработка результатов измерений 
с использованием программы Microsoft Excel.  
Были рассчитаны следующие величины: среднее значение интервала с ошибкой 
репрезентативности – Х±mх, мм; коэффициент вариации – V, %; точность – Р, %. 
 В результате статистической обработки были получены достоверные данные. В 
среднем коэффициент вариации составил 17,3%, его значения расположились между 
11,5% до 30,7%. Точность проведенных измерений колебалась от 2,4% до 8,5%, и в 
среднем составила 4,1%, что является достоверным значением. 
 На рисунке 1 изображены изменения высоты растений в зависимости от 
величины ёмкости с грунтом. Как показывает рисунок, видна заметная разница в 
высоте: в ёмкостях 0,5 л рассада достигла высоты 227±7 мм, а в ёмкостях 0,2 и 0,1л 
179±15 мм и 189±5 мм соответственно. До 30 июня все растения показывали примерно 
одинаковый прирост по высоте, после этой даты растения в ёмкостях 0,5 л продолжили 
увеличивать высоту, а в ёмкости 0,2 и 0,1 л – прирост увеличивался, но не так активно. 

Изменение диаметра кустиков производилось в двух перпендикулярных 
направлениях. В результате статистической обработки были получены достоверные 
данные.  
 В ёмкости объёмом грунта 0,2 л рассада тагетеса на 5 июля развила больший по 
диаметру размер растения 198±8мм (рисунок 2). Измерения показали, что растения в 
ёмкостях 0,1 л. имеют самый маленький диаметр 155±5 мм. После обработки 
полученных результатов статистическими методами были получены достоверные 
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данные. Средний коэффициент вариации составил 20,1%, максимально его значение 
32,4%, минимальное – 12,1%. Точность измерений в среднем составила 4,7%. 

 
 
Рисунок 1 - Изменение высоты в зависимости от объёма грунта 
 
  

 
 

Рисунок 2 - Изменение диаметра растения в зависимости от объёма грунта 
 
 Наличие бутонов на растениях представлено на рисунке 3. Как показано на 
рисунке, в объёме ёмкости 0,1 л. всего одно растение, из 23 (4%), образовало бутон 
диаметром 3 мм.; в объёме 0,2 л – 3 растения из 14 (21%), диаметр в среднем 3 мм.; в 
объёме 0,5 л – 9 (42%), диаметр бутонов колебался от 2 до 11 мм., средний диаметр 
равен 6 мм. 
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 Рисунок 3 - Количество бутонов на растениях в ёмкостях разного объёма 
 
 Диаметр основания стебля к 5 июля тоже имел отличия в зависимости от объёма 
ёмкости. В объёме 0,5л. средний диаметр составил 6 мм, в ёмкости 0,2 л. – 5 мм, 0,1 л. – 
4 мм. 
 В целом, для выращивания качественной рассады тагетеса прямостоячего можно 
порекомендовать ёмкости объёмом 0,5 л. Ёмкости 0,2 л так же можно использовать для 
выращивания рассады, но не допускать задержки при высадке. Ёмкости объёмом 0,1 л. 
могут быть использованы как промежуточный этап в выращивании рассады, для 
экономии места после пикировки. 
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На основе анализа параметров флуоресценции, измеренных с помощью прибора 
JUNIOR-PAM, установлено, что ионы кобальта и меди ингибируют фотосинтез в 
листьях пырея. 
 

В этой работе представлены результаты изучения влияния тяжелых металлов, в 
том числе марганца, на фотосинтез пырея ползучего. Актуальность такой работы 
продиктована тем, что кемеровское ЧЕКСУ не оставляет намерений построить вблизи 
Красноярска завод по производству ферросплавов. Анализ проекта строительства этого 
завода свидетельствует о том, что выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 
неизбежно приведут к загрязнению почвы как вокруг предприятия, так и в черте 
краевого центра. В условиях техногенного загрязнения тяжелыми металлами 
экологический фактор формирования элементного состава растений становится 
ведущим [1]. Пырей ползучий накапливает металлы в листья и корневой системе [2, 3]. 
Это может вызывать нарушение биосинтеза пигментов в листьях травы и приводить к 
функциональным изменениям в фотосинтетическом аппарате растений.  

 
Объекты и методы исследования 
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Объектом исследования являлись листья пырея ползучего (Elytrigia repens). 
Растения выращивали в лабораторных условиях при освещении 5000 люкс лампами 
OSRAM L36W/765.  

Растения выращивали в пластмассовых емкостях объемом 0,5 дм2, которые были 
наполнены землей, собранной в загородной зоне. Валовое содержание микроэлементов 
в почвах Красноярского края (в мг/кг): кобальт – 9,3; марганец – 436; цинк – 52,3; медь 
– 18,2 [4, таблица 1]. Из этих данных следует, что содержание всех ионов, кроме 
марганца, превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) для почв в 2–6 раз. 
В связи с этим обстоятельством для изучения влияния поллютантов на 
фотосинтетические процессы пырея были приготовлены водные растворы, содержащие 
соли металлов в концентрациях 10 ПДК. Этими растворами поливали лабораторные 
растения раз в сутки на протяжении эксперимента. Действие тяжелых металлов 
изучалось на примере кобальта, цинка, меди, а так же марганца. 

Флуоресцентные параметры получали с помощью прибора JUNIOR-PAM в 
соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору и рекомендациями работы [5]. Для 
каждого листа проводили три замера: в нижней, средней и верхней части. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Фотосистема II (ФС II) играет центральную роль в генерировании и регуляции 

электронного транспорта в хлоропластах, поэтому показатели, отражающие 
эффективность работы ФС II, являются важными параметрами активности 
фотосинтетического аппарата. Одним из таковых является квантовый выход ФС II 
(Y(II)). Изменение Y(II) в течение четырехсуточного эксперимента представлено в 
таблице 1.  
 
Таблица 1 - Изменение величины квантового выхода ФС II листьев пырея, в 
зависимости от времени воздействия ионов тяжелых металлов в концентрации 10 
ПДКпочва 
 

 
Видно, что квантовый выход флуоресценции ФС II листьев растений, 

подвергнутых воздействию ионов кобальта и марганца, достоверно уменьшается через 
96 часов (табл. 1).  

Коэффициенты фотохимического и нефотохимического тушения флуоресценции 
представлены в таблице 2. Коэффициенты qP и qL рассчитаны на основе двух 
различных представлений об организации ФС II.  

В результате исследования установлено, что после четырех суток воздействия 
тяжелых металлов на растения не наблюдалось достоверных различий величин 
коэффициентов нефотохимического тушения флуоресценции. Напротив, 
коэффициенты фотохимического тушения qP и qL уменьшились в листьях растений, 
обработанных ионами кобальта и марганца. 
 
 

 1 ч 24 ч  48 ч 72 ч 96 ч 
Контроль 0,20±0,06 0,30±0,04 0,25±0,04 0,26±0,02 0,33±0,05 
Кобальт 0,17±0,01 0,24±0,02 0,23±0,05 0,23±0,02 0,22±0,05 
Марганец 0,17±0,01 0,25±0,02 0,16±0,09 0,15±0,10 0,09±0,03 
Цинк 0,20±0,09 0,31±0,02 0,29±0,06 0,29±0,04 0,31±0,04 
Медь 0,25±0,02 0,35±0,04 0,28±0,04 0,29±0,05 0,40±0,06 
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Таблица 2 - Коэффициенты фотохимического (qP и qL) и нефотохимического (qN) 
тушения флуоресценции листьев растений через 96 часов воздействия ионов тяжелых 
металлов в концентрации 10 ПДКпочва 

 
 qP qL qN 

Контроль 0.526 ± 0.054 0.299 ± 0.038 0.608 ± 0.086 

Кобальт 0.367 ± 0.085 0.188 ± 0.052 0.634 ± 0.027 

Марганец 0.177 ± 0.087 0.092 ± 0.074 0.467 ± 0.199 

Цинк 0.501 ± 0.051 0.282 ± 0.049 0.629 ± 0.014 

Медь 0.598 ± 0.072 0.336 ± 0.051 0.496 ± 0.086 

 
 Известно, что в растительной клетке в основе ответа на разнообразные внешние 
воздействия лежат изменения функционирования фотосинтетической электрон-
транспортной цепи. Следовательно, интенсивность электронного транспорта в 
тилакоидах хлоропластов является важнейшей характеристикой фотосинтетического 
потенциала растения (табл. 3). 
 
Таблица 3 - Изменение скорости транспорта электронов (ETK, µмоль/(м2·с)) в 
тилакоидах хлоропластов пырея в зависимости от времени воздействия ионов тяжелых 
металлов в концентрации 10 ПДКпочва 

 
 1 ч 24 ч  48 ч 72 ч 96 ч 
Контроль 15,7±4,5 23,7±3,5 19,9±0,9 20,4±2,0 25,8±3,8 
Кобальт 13,3±0,6 19,5±1,7 18,3±4,3 18,3±1,3 17,8±4,3 
Марганец 13,6±3,0 19,9±1,8 12,8±6,9 11,6±7,9 4,8±4,4 
Цинк 16,0±7,2 25,0±1,6 23,0±4,5 23,4±3,0 24,6±2,3 
Медь 20,3±5,6 27,7±3,0 22,2±3,0 23,3±3,9 31,7±4,8 

 
 Из представленных данных видно, что за период исследования ионы цинка и 
меди не повлияли на скорость транспорта электронов. Ионы кобальта и марганца 
достоверно вызвали уменьшение потока электронов в тилакоидах хлоропластов. 
Следует отметить, что влияние марганца было выражено сильнее 4,8 µмоль/(м2·с), чем 
кобальта  17,8 µмоль/(м2·с).  
 Таким образом, ингибирующее действие на фотосинтетический процесс оказали 
ионы кобальта и марганца (табл. 1-3). Однако, морфологическое проявление 
ингибирующего действия этих двух металлов было различным. За четыре дня верхняя 
часть листьев, растущих в присутствии ионов марганца, высохла (рис. 1). Уже на 
третьи сутки флуоресцентные сигналы низкой интенсивности регистрировались только 
в средней и нижней частях листа пырея. Морфология листьев растений пырея, 
растущих в присутствии ионов кобальта, не отличалась от контрольных образцов. Эти 
различия не проявлялись в течение десяти дней вегетации растений. 

Из литературных данных известно, что пырей, растущий на загрязненных 
почвах, накапливает в листьях тяжелые металлы в концентрациях, превышающих ПДК. 
Естественно, что такая трава не может быть использована для корма животных. В 
случае загрязнения почвы ионами марганца ситуация усугубляется тем, что трава не 
будет расти.  
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Таким образом, среди исследованных тяжелых металлов наиболее негативным 
действием на пырей характеризуется марганец. За четыре дня воздействия этого 
металла происходит необратимое высыхание кончиков листьев пырея, а 
фотосинтетические процессы в этих частях растений практически прекращаются. 
 

 
 

Рисунок 1 - Фотография контрольного растения (слева) и травы, растущей в 
течение четырех дней в присутствии марганца (справа) 
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Ермолова А.Г., Черепанова Я.В. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ТУИ ЗАПАДНОЙ В НАСАЖДЕНИЯХ Г. 
СТАВРОПОЛЯ 

 
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

аграрный университет», г. Ставрополь 
 
Приведены исследования о структуре посадок туи западной в городских 

насаждениях. Обоснована необходимость расширения ассортимента туи в 
насаждениях города. 

 
Естественные экосистемы в городах антропогенно трансформированы или же 

полностью заменены антропогенными [1].  
В последние годы система зеленых насаждений г. Ставрополя претерпела 

значительные изменения. Эти изменения проявляются как в сторону увеличения 
количества вновь создаваемых объектов озеленения, так и в сторону ухудшения 
качества существующих насаждений. Влияние экологических факторов среды на 
растения в условиях г. Ставрополя представлены в работах О.А. Поспеловой и др. [1, 2, 
3]. 

На территории города в насаждениях достаточно часто используется туя 
западная и различные ее формы. Ассортимент растений семейства кипарисовые, в том 
числе туи западной в Ставропольском ботаническом саду достаточно разнообразен, что 
позволяет более широко применять их во вновь создаваемых насаждениях. 

В связи с вышесказанным целью нашей работы являлось изучение структуры 
посадок туи западной в насаждениях города. Встречаемость разновидностей оценивали 
как отношение числа учетных площадок, на которых встречается данная форма, к их 
общему числу (табл.1). 

Из таблицы видно, что наиболее широко представлена туя западная 
колоновидная, она используется во всех группах насаждений, т.е. была встречена во 
всех местах наблюдения. Шаровидная форма туи наиболее часто встречается в скверах 
и на улицах города, но доля ее в посадках значительно ниже, чем туи колоновидной. 
Очень редко ее можно встретить в озеленении микрорайонов, территорий учебных 
заведений, в насаждениях специального назначения (не более 10%). 

Еще реже используют тую западную вересковидную. Она была встречена нами 
только в центральной исторической части города. Такое незначительное ее применение 
может быть обусловлено низкой устойчивостью. Слабая морозостойкость приводит к 
обмерзанию многолетних побегов и снижению декоративности. В местах общего 
пользования погибшие экземпляры восстанавливают за счет городского бюджета, а на 
территориях учебных и лечебных учреждений затраты на восстановление полностью 
ложатся на бюджет самих учреждений, поэтому, видимо, в посадках используют более 
устойчивые формы. То же относится и к территориям ограниченного пользования. 

Туя западная золотистых форм достаточно широко используется в насаждениях 
из-за декоративной хвои, хотя и значительно реже, чем колоновидная. 

Наиболее полно представлены формы туи в насаждениях общего пользования. 
Это связано с декоративностью самих растений, разнообразию их форм и окраски хвои, 
круглогодичной декоративностью. 
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Таблица 1 - Структура посадок туи западной в насаждениях г. Ставрополя 
№ Наименование Встречаемость в насаждениях 

общего  
пользования 

ограниченного 
пользования 

специального 
назначения 

наличие доля, 
% 

наличие доля, 
% 

наличие доля, 
% 

1. Туя западная форма 
колонновидная  
(Thuja оccidentalis 
Fastigata) 

+ 100 + 100 + 100 

2. Туя западная форма 
шаровидная  
(Thuja оccidentalis 
Globosa) 

+ 60 + 10 + 10 

3. Туя западная форма 
вересковидная  
(Thuja оccidentalis 
Ericoides) 

+ 50 - - - - 

4. Туя западная золотистые 
формы 
(Thuja оccidentalis 
Aurescens), 
(Thuja оccidentalis 
Aureaspica) 

+ 50 + 50 + 20 

Примечание: «+» - встречается, «-» - не встречается 
 

Визуальная оценка жизненного состояния растений показала, что 
дифференциация по жизненности наблюдается, прежде всего, у взрослых особей, 
находящихся в генеративном состоянии. На наш взгляд это связано с тем, что растения, 
поступающие из питомников, обладают одинаковой жизненностью. Нарушения во 
внешнем облике возникают несколько позже в результате влияния генетических и 
экологических факторов и проявляются в полной мере у взрослых растений. 

Таким образом, при учете экологических факторов и рекреационных нагрузок на 
территории, доля туи западной в насаждениях ограниченного пользования и 
специального назначения г. Ставрополя может быть значительно расширена за счет 
ассортимента Ставропольского ботанического сада, что приведет к улучшению 
качества существующих и вновь создаваемых насаждений на территории города. 

 
Библиографический список 

 
1 Негробов О.П. и др. Экологические основы оптимизации  и управления городской 
средой. Экология города. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2000. - 271 с. 

2 Поспелова О.А. и др. Влияние антропогенной нагрузки на древесную растительность 
г. Ставрополя.  // Динамиката на современната наука -2010: Материалы 6-й межд. 
Науч.-практич. Конф./София. – 2010. – С. 51-55. 

3 Поспелова О.А. Антропогенное воздействие на памятник садово-паркового искусства 
города Ставрополя – бульвар К.Маркса // Известия Самарского научного центра 
Российской академии наук. Том 12, номер 1(8) 2010.- С.1995-1999. 

4 Поспелова О.А., Ткаченко Я.Д. Влияние автотранспортной нагрузки на сроки 
прохождения фенологических фаз и морфометрические показатели листьев 
древесных растений  //Вестник АПК Ставрополья, №2(6). – 2012. –С. 90-93. 



81 
 

Железов В.К. 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ АБРИКОСОВ В 
ХАКАСИИ И ЮГЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
Опытное садоводческое хозяйство, п. Красный Хутор, 
республика Хакассия 
 
 В статье рассматриваются особенности выращивания абрикосов в Хакасии и 
юге Красноярского края. 

 
Абрикос покорил Хакасию и юг Красноярского края и быстро распространяется 

по всей Южной Сибири. Чем суше и малоснежнее регион, тем лучше удается абрикос. 
Ко мне обращаются многие садоводы, просят выслать несколько косточек 

абрикосов. За этим я вижу их желание вырастить сад по принципу: 1 косточка - 1 
дерево с прекрасными плодами. Но это невозможно по следующим причинам. 

Всхожесть нестратифицированных косточек низка, но не все садоводы умеют их 
стратифицировать. Косточки культурных абрикосов в большинстве своем не обладают 
достаточной морозостойкостью. На это обращал внимание еще И.В.Мичурин.  

По моим наблюдениям, плоды деревьев, выращенных из косточек, в 90-95 
случаях из 100 по своим качествам уступают «материнским». 

К тому же даже в одной и той же области, в одном и том же районе, поселке, 
дачном массиве условия для выращивания плодовых деревьев могут быть 
благоприятными и неблагоприятными. 

Вырастить плодоносящий сад из косточек с гарантией качества можно, 
используя их, как минимум, в количестве 50 штук. Например, взять 40 косточек 
морозостойких маньчжурских абрикосов и 10 (по 2 штуки каждого из 5 сортов) лучших 
культурных. По своей практике могу судить, что в идеале должны взойти примерно 45 
сеянцев, при условии, что косточки стратифицированы. (В данном случае хранились в 
холодном погребе в ящике с сырым -не мокрым - песком до посадки, до времени, когда 
земля оттает на штык лопаты. В Сибири - это апрель.) Прошедшие нужную процедуру 
косточки выглядят так: они лопнули и из них выглядывают вершки и корешки. Сажать 
нужно плотно, по схеме 1x1x1 м. Со временем большая часть молодых деревьев 
отбракуется, это сделаете вы или сама природа. Главное - никогда абрикосы потом не 
пересаживать. 

В ноябре уже первого года надо срезать с культурных сеянцев ветки на 3/4 
длины и хранить их в герметичных полиэтиленовых упаковках в погребе. Я храню 
черенки в снежном бурте высотой 0,5 м или больше. Когда следующей весной земля 
оттает на штык лопаты, прививайте культурными черенками дикие сеянцы 
маньчжурского абрикоса. Советую приобрести для этого импортный прививочный нож 
- он и удобнее, и надежнее. И обязательно тут же смачивайте срезы дождевой или 
снеговой водой. 

Я провожу прививки в конце марта - апреле при температуре минус 5 -плюс 5°С. 
Разгребаю снег, встаю на колени на подушечку и прививаю растения на высоте 5-10 см 
от земли. 

Сделав прививку, обрежьте дно прозрачных полиэтиленовых 1,5-2-литровых 
бутылок и накройте ими привитые растения. Укрытие снимайте только тогда, когда 
появятся первые листочки. Под бутылкой (здесь повышенная влажность, тепло, 
растение защищено от мороза и ветра) подвой и привой срастаются быстро и хорошо. К 
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тому же прогревается земля, что способствует растягиванию сроков вегетации на 1-1,5 
месяца. 

В течение лета из 10 прививок в рост пойдут минимум 9, деревце даст ветки не 
только первого, но и второго порядка (станет как бы двухлетним). Осенью оно 
достигает в высоту 2 м. На нем будут уже десятки веток и сотни цветковых почек. На 
третий после посадки косточек год вы попробуете первый урожай. 

Абрикосовый сад можно заложить разными видами саженцев и сеянцами. Часть 
сада - корнесобственные маньчжурские абрикосы. Вам будут гарантированы урожаи 
после любых морозов, плоды весом 10-15 г, кисло-сладкие, из них получаются 
вкуснейшие компоты и варенье (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Урожай абрикосов. Красный хутор. Хакасия  
 
На второй (большей) части сада надо посадить привитые культурные абрикосы 

(советую дальневосточные), которые, в частности, на юге Красноярского края дают 
регулярные урожаи великолепных крупноплодных плодов. 

Третью часть сада займут сеянцы из культурных косточек. Они уже выполнили 
свою роль - дали побеги, которые вы использовали для прививки сеянцев-дичков. 
Можно их убрать, а можно оставить с некоторыми шансами на успех. 

Но лучше для создания абрикосового сада - вырастить дикие сеянцы-подвои из 
косточек и привить на них уже готовые «сибирские» культурные черенки. Тут главное 
условие: и сеянцы из косточек, и черенки должны быть адаптированы друг к другу, а 
значит, выписаны (привезены) из питомников, где они «привыкли» друг к другу за 
много поколений и имеют абсолютную совместимость (до 100%). 
     
 
 
Железов В.К. 

 
ЗАПИСКИ ЗАЧАРОВАННОГО СИБИРСКОГО САДОВОДА 

 
Опытное садоводческое хозяйство, п. Красный Хутор, республика 
Хакассия 
 
 “ Автобиографические записки” 
 

Эти “автобиографические записки” появились по просьбе знаменитого учёного-
писателя Н. И. Курдюмова.  

Все мы родом из детства. Окончилась война. Красный карандаш вождя народов 
провёл линию на политической карте Европы. И эта черта прошла через души и 
судьбы миллионов людей. Моих дедов и маму посадили в баржу и из “Польской 
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Украины” увезли и высадили в сожжённой солнцем Херсонской степи. Старый 
прекрасный сад остался в горьких воспоминаниях. 

Каждую весну школьные педагоги учили нас садить деревья на улицах военного 
городка. И что интересно, не дикоросы, а именно плодовые деревья. Выглядело это 
так: я держал саженец на весу, а учитель расправлял корни и аккуратно засыпал их 
землёй. Наверно, тогда я стал садоводом. О чём не подозревал до 35 лет! Учили нас и 
парниковому овощеводству. И это притом, что на юге Украины весна наступает на 2 
месяца раньше. Обратил внимание на то, что в морозы стекла парника были 
влажными. Ох, как потом пригодилось это, именно в садоводстве - ранние прививки и 
зелёное черенкование под полиэтиленовыми бутылками. 

Всё свободное время проводил в прекрасном лесу. Заметил, что на опушках леса 
вначале росли карликовые кусты, затем крупнее. Затем карликовые деревья, затем 
выше и выше, наконец, уже самые огромные. Явно то, что чем дальше в лес, тем 
уютнее (защита от ветра). Но, там же, в гуще идёт борьба за солнце. Деревья тянутся 
вверх, угол наклона веток – острый. Нижние ветки сухие – нет света! А вот, к примеру, 
мощная сосна или дикая груша, растёт в чистом поле. Дерево разлапистое, ветки 
крепятся горизонтально к земле, море солнца. Прошли годы, и теперь одно из моих 
утверждений звучит так: наши плодовые деревья – мигранты переселились к нам из 
разных регионов, разных континентов. Они бывшие лесные жители, а значит, росли 
при разной освещённости. Скелеты яблонь, груш, слив, вишен, абрикосов и т.д. 
закладывались в разных условиях и сформировали разные углы наклона веток за сотни 
миллионов лет. А мы берём в руки секатор и пилу и “исправляем” природу. Наносим 
раны на штамбы и ждём плодоношения в жесточайших сибирских условиях. Деревья 
живучи, “зализывают” раны, мы снова режем…. И “ранний” Железов тоже резал! И 
вот в экстремальные зимы тепло окончательно уходит из скелета, и дерево даёт 
“предсмертный” урожай. 

Судьба сына военного привела в город Норильск. Начались походы в тундру за 
грибами и ягодами. Не трудно было заметить, что всё живое (растения и животные) 
прячется в складках местности. Настоящие деревья росли только на южных склонах, 
солнечных и защищённых от ветра. Перед началом учебного года покупал школьные 
учебники и ещё до занятий прочитывал от корки до корки «биологию», «историю», 
«географию» и «астрономию». В течение всей оставшейся жизни складывал 
наблюдения по панспермии и спермогенезису. Границу между “живым” и “неживым” 
так и не нашёл, поэтому не доказал, но и не исключил “Божественное происхождение” 
живой материи. Зато окончательно убедился, что теория Ч. Дарвина об эволюционной 
изменчивости видов объясняет только часть фактов.  

Исходил пешком все окрестности г. Норильска. Именно на Севере сделал свое 
первое фундаментальное открытие. Представьте себе небольшую заброшенную 
церковь с куполом и крестом. А перед этим я, мальчишка, с увлечением прочитал 
книжку А. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Затем многие годы две, 
казалось бы, разные информации лежали рядышком в подсознании. Затем озарение: 
купола церквей – это накопители, а кресты – антенны для передачи духовной энергии. 
Налицо гениальное инженерное решение, а не только религиозный символ. Остается 
только гадать, откуда древние зодчие узнали об этом. 

Учёба в КИЦМе в г. Красноярске мало что дала будущему садоводу. Но плюсом 
считаю родившуюся и развившуюся неприязнь к жизни в каменном “муравейнике”. 
Снова Норильск, 13 лет успешной работы, орден, грамоты и почётные звания, доска 
почёта, карьерный рост и все не то! И вдруг в случайном разговоре услышал фразу, 
которая перевернула всю мою жизнь: в строящемся городе Саяногорске растут 
настоящие сливы. 
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Саяногорский феномен. Беру отпуск, приезжаю, иду по рынку п. Майна, вижу 
удивительную картину: на базарной площади сидит человек 60, перед каждым от 
одного до 10 ведёр отборных слив всех цветов радуги – жёлтых, синих, тёмно-синих, 
чёрных, красных, красно-розовых, жёлто-красных и т.д. Все с надеждой смотрят на 
меня, единственного покупателя. Даже сейчас, 27 лет спустя такую картину не 
увидишь больше нигде в Сибири. Все эти “перестройки”, “ новые мышления”, дикий 
капитализм и ограбления дач поставили крест на сибирском садоводстве. 

А еще на рынке-выставке увидел 500–граммовые яблоки Апорта-
Алмаатинского, а еще Боровинки, Белого Налива, Папировки, разнообразие Ранеток и 
полукультурок. Подчеркиваю, теплого водохранилища еще нет, а изобилие плодов уже 
есть! Передо мной открылся удивительный мир саяногорского садоводства. На дачах 
растут в великом множестве Войлочные и Степные вишни, Китайские сливы, груши и 
абрикосы. В моем сознании еще тогда рухнул миф о том, что в Сибири могут 
процветать только ранетки, а остальное под снегом. А вот снега то и нет! Вернее его с 
каждым годом становилось все меньше и меньше. Жуткое зрелище последней зимы - 
черные поля от Саяногорска до Абакана и Шушенского и это в 40-градусные морозы! 
Зато за эти же четверть века почти исчезли ураганные ветра, которые для садов 
страшнее морозов. 

Народная селекция. В 80-90 годы десятки тысяч строителей, энергетиков и 
металлургов стали садоводами. Учусь делать прививки. Все прививки, сделанные 
перочинным ножом, приживаются. На второй год – почти все мертвые! Учусь на ходу, 
но год потерял! Прививаю как все - в «пень под кору». Прекрасный результат. Но! 
Прошли годы и уже взрослые яблони начали отсыхать или горше того, рушиться под 
грузом урожая. Вывод - «крепление» подвоя с привоем не то! Попробовав еще 
несколько приемов, останавливаюсь на «улучшенной копулировке» и «в пень - в 
расщеп» - прекрасное, надежное сцепление привоя с подвоем. Задатки будущего 
селекционера проявились в маленькой хитрости. Через много лет пришло понимание, 
что лучший фрагмент (черенок) для прививки - это даже не середина срезанной ветки 
(литературные источники), а именно нижние 2-3 почки, не считая 2-х спящих. 

Первые наблюдения: чем старше подвой, тем скороплоднее привой; чем ниже 
место прививки, тем мощнее саженец; чем ниже место прививки, тем меньше мертвых 
или слаборослых привоев. Узнал и оценил разницу между сеянцевыми саженцами и 
прикорневыми отводками. Раз прикорневые отводки сохраняют «материнские» 
качества плодов и скороплодны, украсил свой сад десятками сортообразцов Китайских 
и Уссурийских слив всех цветов радуги. За все годы не замерзло ни одно дерево, 
урожаи обильные и ежегодные, плоды сладкие и даже слащавые. И это все 
корнесобственные деревья. Но! Стоит взять самые крупные сладкие плоды, добыть с 
них косточки и вырастить из них деревья и вот он, холодный душ. И лист мельче и 
сладость не та, и урожая ждать не 3- 4 года, как от прикорневых отводков, а 5-6 лет. По 
моим наблюдениям именно ненависть и борьба с прикорневыми отводками и легкость 
выращивания саженцев из семян и стала причиной постепенной деградации Китайских 
слив в моем городе. 

Новая Родина. В первую же весну 1985 года покупаю дачный участок в 
Шушенском районе (д. Красный Хутор). Это сейчас он стал местом паломничества 
журналистов, телевидения, ученых и простых садоводов. Ими за все годы в моем саду 
съедены тонны вкуснейших плодов. А начиналось так: Соседка старушка посоветовала 
прививать культурные яблони на ягодную яблоню Сибирку.  

На первом этапе феномена в лидерах был пригород Саяногорска – пос. Майна. 
Там царили уникальные садоводы А. Левицкий, В. Бородич, К. Сошников, Т. 
Жестовская и бесконечные сотни их последователей. Каждую осень поселок 
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окрашивался в оранжевый цвет из-за обилия абрикосовых плодов. Сейчас сады 
постарели, еще вывозятся скупщиками плоды абрикосов, но количество, крупность и 
сахаристость уже не те. Одна из причин успеха – сухой малоснежный климат и 
боящиеся сырости зимой, летом, осенью и особенно весной абрикосовые деревья 
прекрасно растут.  

Появившийся авторитет среди садоводов заставлял меня посещать 
неблагополучные сады по просьбе их хозяев. Именно там я сделал по-настоящему 
важнейшее открытие. Типичная картина: передо мной мертвое 10-летнее абрикосовое 
дерево. Попробуй, догадайся, почему оно погибло! Посажено строго «по науке» в 
чашеобразное углубление 20-30 см глубиной. Становлюсь на колени и пытаюсь 
отгадать, что за белые кольца «нарисованы» на нижней части штамба. Эврика! Да это 
же следы оставленные уровнем воды днем и льда ночью по мере высыхания 
рукотворной лужи в течение 2х—3х недель, т.к. промерзшая почва не впитывает 
растаявший снег. Это ведь тот самый лед, который разрывает самый прочный металл. 

Шли годы наблюдений и «ненаучных» выводов становилось всё больше, и они 
достигли критического уровня. Когда перекрыли Енисей, наиболее благодатный 
климат позволил перехватить пальму первенства поселку Черемушки с тысячами 4х-
соточных участков на крутых горах. Именно там, в единственном месте Сибири без 
утепления и укрытия растут лучшие в России сорта плодовых растений. Вторым 
немаловажным фактором стала массовость и третьим - невероятная смелость. Именно 
там плодоносят любые сорта абрикосов, слив, яблонь, груш и вишен. В садах можно 
встретить даже персики, шелковицы и грецкие орехи. Именно там садовод – 
волшебник, Борис Иосифович Боднар вырастил единственный в Сибири черешневый 
сад с плодами мировых стандартов. 

Но и там стареют сады. И Борис Иосифович еще 10 лет назад первым забил 
тревогу - 90% деревьев нуждаются в замене, и нужно вернуть Черемушкам былую 
славу. Новые, необычные для Сибири сорта не застряли в поселках и начали 
расползаться, завоевывая тайгу, степи и горы, где уже не могло идти речи о влиянии 
теплого водохранилища. А моя бедная голова заполнялась все новыми фактами и 
наблюдениями. Как бесснежная или сверхморозная зима, так гибель культурных 
корнесобственных деревьев, деревьев-новичков для данной местности, саженцев из 
посылок из Европейской России. 

Морозостойкие подвои – фундамент сада. Подвои не те, решил я. Хуже всего 
обстояло дело с культурными грушами. Все, что предлагал местный рынок (на сотни 
километров на запад и восток), было несъедобно или почти несъедобно. Обнаружил в 
заброшенном саду десятки старых Уссурийских груш с ежегодными сумасшедшими 
урожаями. Вот они долгожданные подвои! Результат превзошел все ожидания. 
Экзамен молодой грушевый сад (третье-пятое поколение) из сортов мировых 
стандартов сдал после последней сорокаградусной бесснежной зимы. Большинство 
сортов груш ее «не заметило» и дало обычный урожай. 

На дачном участке тесно. Сказать, что все шло гладко, было нельзя - мешала 
традиционная многовековая технология. А впереди была большая работа. Впервые за 
всю историю Руси бесплатно раздавали землю будущим фермерам и в 1992 году 
начался новый этап в жизни.  

Тогда потребовали, чтобы я, металлург, сдал экзамены по садоводству. 
Результат - экзамен сдал, но все делали по-своему: удобрения вносить не стали, зачем 
отравлять живую почву. Перепахивать не стали, зачем калечить живую почву. Уже 
тогда у меня появились крамольные мысли о том, что здоровье и морозостойкость 
плодовых деревьев зависит в первую очередь от состояния нетронутой плугом и 
лопатой почвы, т.е. от жизнедеятельности всего подземного царства. Тележка земли, 
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высыпанная сверху дерна, а уже в ней небольшая ямка строго по размеру 
расправленных корней. Осенью завезли из тайги (буквально рядом) 1650 саженцев-
подвоев Сибирок и сразу посадили на постоянные места плюс питомник для 
выращивания замены. 

Поехал знакомиться с настоящими профессионалами из Субботинского ГСУ, 
супругами Байковыми. С изумлением смотрел на огромный урожай яблок сорта Пепин 
Шафранный. Уехал ни с чем. Но зимой вернулся. Ученые-агрономы зауважали нас, 
когда узнали, что мы теперь «настоящие фермеры» с документами и с 5-ю гектарами 
земли. И предложили в виде черенков лучшее, что у них было, а именно, сорта яблонь 
«Жигулевское», «Северный Синап» и кое-что еще  

Надо было решить множество проблем. Красивейший остров, примыкающий к 
Шушенской стороне, а через Енисей во всей красе город Саяногорск. Выкопали 
колодец. До воды 6 метров, а значит, загнивание корням не грозит. Вдоль всех 
длинных рядов деревьев прокопали канавы - «арычная» система полива, а вода рядом в 
Енисее. Еще со школы я знал, что речная вода живая, а колодезная – так себе.  Первые 
годы донимали ветра. Ломались и падали самые мощные саженцы, даже будучи 
подвязанные к кольям. Приспосабливался. Прививал все ниже и ниже и ежегодно 
укорачивал верхушки и скелетные ветки. Деревца получались приземистые, 
коренастые с толстым штамбом и толстыми  скелетными ветками. И чем ниже 
прививал, тем рослее и скороплоднее становились деревья. Ветер, конечно же, враг 
№1. Но неожиданная компенсация - это густой иней, покрывавший деревья в тихую 
погоду и не дававший их иссушить в морозы. Так что урожая мы дождались.  

Две беды пришли негаданно. Напарник сделал карьеру и перевелся в Москву. А 
я ко времени больших урожаев полностью потерял интерес к коммерческому саду – 
селекция целиком захватила меня. Сдал процветающий сад в аренду и ближайшей 
весной он сгорел – кто-то поджег траву. Оставшаяся сотня обгоревших, но еще живых 
деревьев, еще несколько лет давала без ухода и полива фантастические урожаи яблок 
(до 30 ведер с одного дерева). И что интересно – именно крупных, отборных яблок. 
Итак, остались уникальный опыт, наблюдения и альтернативная науке технология. Раз 
не умер от инфаркта, надо было быстро превращаться в селекционера, уже без 
кавычек. 

Следующий шаг – селекция «по-Железовски». Дальнейшее читайте 
внимательно, т.к. сейчас вы поймете, что плодоносящий сад можно вырастить за 3-4 
года, уже  имея самые морозостойкие в мире подвои. Придя в себя после трагедии, 
взял в руки топор и пилу, вырубил на дачном участке в д. Красный Хутор (25 соток) 
почти все старые плодоносящие деревья первых поколений. Оставил бесценные 
деревья, что давали мне семена для выращивания сверхморозостойких подвоев: 
Маньчжурские абрикосы, Китайские сливы, Уссурийские груши, Сибирские вишни. 
Сверхзадача – раз суждено остаться бедным, то выращу лучший в Сибири, а затем и в 
России сад. 

Начал с того, что посадил немереное количество семечек и косточек и вырастил 
сеянцы. А культурные привои? Сад-то сгорел. Нарезал ветки культурных сортов в 
садах моих друзей, с кем я ранее поделился своими клонами. Затем жесткая 
выбраковка уже однолетних сеянцев. Оставшиеся привил. Лучшие из лучших оставил 
навсегда на месте, остальные продал, ради хлеба насущного, или поменял на черенки 
новых сортов отовсюду. На другой год срезал черенки не с маточных деревьев, а с 
нового поколения. Привил еще одно поколение сеянцев. Опять оставил на месте 
лучшие из лучших и … так до 3-5-7 раз. С каждым поколением однолетние саженцы 
становились все рослее и надежнее к климатическим аномалиям и в большинстве 
случаев давали устойчивые урожаи. 
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На этом не остановился. Навыписывал черенки от лучших садоводов России, а 
еще трижды только в 21 веке съездил на Украину и тайком провозил целые веники 
черенков. Прививал. Дожидался плодоношения примерно в половине случаев или 
смерти деревьев в другой половине случаев, а потом уже по результату. Если плоды 
всем хороши, но мельче ожидаемых, уничтожал деревья выше прививки и прививал 
другие сорта на этот же подвой, экономя время .В отдельных случаях удавалось 
получать урожай на второй год и довольно часто на 3й-4й год.  

Подарком от Бога называю сверхскороплодный Маньчжурский абрикос. Кроме 
морозостойкости, огромного роста и больших урожаев он мне уже 20 лет дает 
косточки, сеянцы из которых закладывают цветочные почки на 4-5 год, а в отдельных 
случаях на третий и (не поверите!) – на 2й год. Вы, уважаемые читатели, конечно уже 
догадались, что получается, если совместить сверхскороплодные подвои и привои с 
цветочными почками – получается возможность попробовать плоды на второй год, а 
если не повезет, то на третий. Уточняю - при работе не только с абрикосами, но и 
сливами и персиками. 

Использовал, вначале бессознательно, а затем сознательно, открытый мной один 
из принципов доморощенной селекции: все подвои из семян одного дерева, все привои 
с одного дерева, которое в свою очередь начиналось с одной почки. И через несколько 
поколений почти полная биологическая совместимость обеспечена. А этот принцип 
гарантирует максимальное здоровье дерева, а значит максимальную морозостойкость и 
зимостойкость в целом. 

Что бы продлить век подмерзающим южным сортам (а на первом этапе это 
неизбежно), никогда не наносил ран на штамбе и скелетных ветках. Ну а укорачивание 
боковых веток и верхушек – это вынужденная мера, иначе не вырастить мощное, 
устойчивое к ветрам и урожаям дерево. Сам для себя вывел основной закон селекции: 
ничем не помогать селекционным деревьям – не укрывать, не утеплять, не лечить, не 
поливать, не пересаживать. Это единственная возможность продвинуть именно эти 
сорта на Север и Восток. 

Никогда не трогаю так называемые «волчки». Они на необрезанном дереве 
появляются только в случае повреждений в организме дерева, на первом этапе, еще не 
видимых визуально. Другими словами, «волчки» - это фрагменты будущей кроны 
взамен поврежденной или умирающей. Не формирую высокий штамб, уничтожая 
самые ценные и скороплодные нижние скелетные ветки, и соответственно не делаю 
незаживающие кольцеобразные раны на штамбе и скелетных ветках, превращающие 
здоровые деревья в инвалидов с коротким веком. 

Одной из проблем именно сибирского садоводства является короткое сибирское 
лето. Любой начитанный сибиряк вроде бы вовремя привьет и все лето с радостью 
наблюдает за прекрасно развивающимся деревцем. И внезапно для сорта-эмигранта 
обрушивается зима, а деревья стоят с зелеными листьями. Почки не вызрели, кора 
тоже, нежные тонкие верхушки тем более не вызрели. И весной дерево не проснулось. 
Еще менее вызревают «покупные» саженцы. Пришлось решать эту проблему ранними 
прививками на границе зима-весна и, конечно же, на укорененных диких подвоях, к 
тому же укрытыми прозрачными полиэтиленовыми бутылками. Под ними день идет за 
2-3 и к осени вызревание полное. Этот фактор наряду с уже описанным выше 
увеличением биологической совместимости диких подвоев и культурных привоев дает 
максимальную для конкретного сорта морозостойкость и мощный рост именно в 
первый год жизни. Моим 4х-месячным саженцам косточковых видов, ростом 2-2,5м, с 
десятками скелетных веток и сотнями уже заложенных цветочных почек опытнейшие 
профессиональные садоводы давали возраст от трех до пяти лет. 



88 
 

Своим фундаментальным открытием считаю возможность увеличить 
морозостойкость с помощью «вегетативной гибридизации». Поясняю свою мысль. За 
миллиарднолетнюю историю развития плодовых деревьев они приобрели способность 
выживать и продлять свой род в самых жесточайших условиях. Внешне это 
выражается в том, что попав с нашей помощью с Юга на Север, они в экстремальную 
зиму, будучи практически мертвыми, на отдельных ветках дают обильный урожай (я 
его называю «предсмертным) с целью успеть продлить свой род. А далее начинается 
моя теория и практика «Селекционного клонирования». Это означает, что именно эта 
ветка (ветки)  выросла из почки, которая имела повышенный запас прочности. Перенос 
черенков с таких веток на молодые подвои дает возможность закрепить качество - 
повышенную морозостойкость - за несколько поколений до предела и что 
немаловажно, без ухудшения качества плодов. Это открытие я назвал «Третий путь 
селекции». На данный момент наука считает это бредом. Подчеркиваю, он практичен 
только на границе выживания плодовых растений, а именно в Сибири и Севере России. 
Учитывая масштабы деятельности тысяч и тысяч саяногорских садоводов и сотни 
тысяч переносов веток с подмерзших деревьев на другие подвои и произошло то, что я 
называю «саяногорским феноменом» и «сибирским чудом». А я изучил его, сделал 
выводы и придал ему целенаправленный характер. 

Подарок судьбы. Это знакомство с самим Н.И. Курдюмовым. Садоводство в 
виде книг и статей довольно скучная материя. А у Николая Ивановича наверняка 
лучший в стране талант писателя-рассказчика и уникальный опыт и знания  
профессионального ученого – садовода. Его книги не просто читают, ими 
зачитываются. И вот вышел в свет в наш совместный проект. В 2012 году в 
издательстве Владис, Рипол Классик вышла книга «Умный сад. Как перехитрить 
климат» авторы Н.И. Кудюмов, В.К. Железов. 

Неожиданную моральную поддержку получил от генерального директора 
знаменитого на всю страну Научно-производственного объединения В.В. Степанова (г. 
Челябинск). Приглашение в гости, испытание моих клонов в новом селекционном 
саду. Уже печатаются мои материалы в новом детище Степанова, в великолепном 
журнале «Сады России». В планах Владимира Васильевича создание научно-
исследовательского института . Как знать, может и я, когда-нибудь, буду читать там 
лекции и у студентов будут загораться глаза при виде на экране невероятных для 
Сибири плодов. 

Мне за свою «садовую» жизнь пришлось услышать, прочитать и дать ответы на 
тысячи вопросов, поставить сотни экспериментов, опубликовать сотни материалов в 
газетах и журналах, совместно с телевидением создать учебные видеофильмы. И все 
равно это капля в садовом море.  

Нужен многосерийный, разбитый на сезоны и месяца года учебный видеофильм, 
снятый в уникальных садах, именно саяногорских волшебников, с их уникальным 
опытом, и это пока мы еще живы. За нами пустота. Это должен быть увлекательный 
фильм-рассказ о красоте природы, о том, что даже сама тайга и горы подсказывают 
нам, что можно, а что нельзя делать в саду. Как устроен лист, веточка плодовая и 
ростовая, почему деревья тянутся к солнцу. Как с деревом взаимодействуют его 
квартиранты (мы их называем вредителями), а я «симбионтами». И еще сотни «зачем» 
и «почему».  Этот фильм смогут изучать в средних школах на уроках биологии. После 
него у многих детей отпадет желание рубить деревья и поджигать лес.  

Божественный промысел. Удивительные мысли приходят в голову. А вдруг все 
было не так как принято считать уже века и тысячелетия. Официальная версия - из 
диких плодоносящих деревьев путем селекции поколение за поколением за тысячи лет 
(миллионы и миллиарды попыток) и были созданы современные сорта с 
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великолепными  крупноплодными вкуснейшими и красивейшими плодами. А если все 
же было наоборот! Моя версия: в библейские времена на планете росли безупречные по 
вкусу плодов культурные растения, затем из-за природных катаклизмов они одичали, и 
только благодаря бесчисленным поколениям волшебников-садоводов удается 
постепенно возвращать (семенной отбор и гибридизация) и сохранять (прививки) 
культурные качества плодов. Хожу по прекрасному саду как зачарованный и 
удивляюсь - уж слишком легко все дается и все получается. А может это потому, что 
люблю сад и  стараюсь не причинять ему боли. И с каждым годом все понятнее и 
понятнее становится поведение людей именно на своем, ухоженном до безумной 
красоты, участке земли. Нет, мы не потомки обезьян. Мы жили в Эдеме, по неведомым 
причинам потеряли свою красивую прародину, одичали и пытаемся реализовать 
заложенную в генной памяти любовь к совершенству и красоте природы в своем саду. 
Это мое главное доказательство на трудном пути к Богу. 
 
 
 
Извеков А.А.  
 

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ РЕШЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет», г. Красноярск 
 
В статье рассмотрены конструкции российских изобретений в области 

вертикального озеленения. Приведено краткое описание исторического развития 
такого вида озеленения. 

 
Ежедневно человек испытывает возрастающую техногенную нагрузку. Выбросы 

в атмосферу вредных веществ от выхлопа автотранспорта, предприятий и ТЭЦ, 
пылевое и шумовое загрязнение оказывают негативное воздействие на организм 
человека – возникают проблемы со здоровьем, психические расстройства. На фоне 
подобных осложнений ухудшается  производительность труда населения города, а 
также сказывается на демографической ситуации. 

Озеленение городских пространств является неотъемлемой частью создания 
благоприятной среды обитания человека. Необходимо стремиться к тому, чтобы 
житель современного мегаполиса как можно ближе находился в контакте с природой. 
Однако городских пространств для строительства объектов озеленения становится 
меньше с каждым годом. На их местах возводятся жилые массивы, состоящие 
исключительно из многоэтажных домов. Внутриквартальные территории затенены, из-
за недостатка солнечного света в тени домов осадки испаряются с меньшей скоростью 
– в непродуваемых карманах повышается влажность, тем самым создавая 
благоприятную среду для роста насекомых и микрофлору для развития бактерий и 
плесени. Большая часть дворового пространства выделяется под строительство 
парковок. Оставшаяся территория распределяется для строительства детского городка 
и хоккейной коробки, в итоге для создания массива из крупномерных деревьев 
недостаточно места. Жилые микрорайоны превращаются в «каменные джунгли» из 
бетонных стен и стекла без солнечного света и свежего воздуха. 

Также с каждым годом увеличивается транспортный поток на магистралях года. 
Такой рост провоцирует реконструкцию дорожной сети города, путем ее расширения. 
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В таком случае уничтожаются существующие зеленые насаждения примагистральной 
территории, являвшихся естественной защитой жителей прилегающих жилых районов 
от автотранспортных выхлопов, пыли и шума. 

Город расширяется, и его внутренние территории отвоёвывают асфальт и 
высотные здания. Проблема озеленения города с каждым днем становится острее, 
однако если обратиться к истории, ярким примером архитектуры одного из 
альтернативных видов озеленения являются Висячие Сады Семирамиды – одно из семи 
чудес света античного мира (рисунок 1), 600 лет до н. э. наши предки знали о 
вертикальном озеленении. В двадцать первом веке появилась концепция возродить 
опыт античности в современных городах. 

В современном виде вертикальное озеленение было изобретено Стенли Харт 
Уайтом, профессором архитектурного университета штата Иллинойс, в начале ХХ века. 
В дальнейшем и по сегодняшний день эту идею развивает французский ботаник Патрик 
Бланк[1]. Его работы можно встретить по всему миру.  Ландшафтный дизайнер 
использует свои глубокие знания мира растений, черпая особое вдохновение во флоре 
Таиланда и Гавайев, чтобы создать сочную палитру зеленых оттенков на месте унылого 
бетона (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1 – Висячие Сады Семирамиды 
 
Все разнообразие фитостен условно разделяют по климатическому параметру: 

экстерьерные и интерьерные. Существует несколько подходов к реализации 
вертикальных садов [2]. Первая из них – растения высаживаются на сыпучих средах, 
где корневая система упаковывается в пакет с субстратом и устанавливается в ячейки 
несущей конструкции. Подобные конструкции не рекомендуется размещать на фасадах 
зданий в сейсмоопасных зонах и в регионах с большим количеством осадков. В ином 
случае субстрат вымоет водой, и растения погибнут, а конструкция разрушится. Также 
налагаются ограничения на размеры – использование грунта в качестве основы для 
высадки растений не позволит создать большую конструкцию. 

Фитостена на волокнистых средах. В основе реализации такой фитостены — 
гидропонный метод, при котором корневая система растения укрепляется и прорастает 
в среду из легковесного непитательного материала, например, в кокосовое волокно. В 
данном случае питательные вещества к корневым системам поступают вместе с водой в 
виде орошения. Главным преимуществом такой системы является отсутствие земли, а, 
следовательно, грязи в помещении или на тротуарах и простота ухода. Расход раствора 
воды с удобрениями в десятки раз меньше при выращивании растения в грунте. К 
недостаткам относится энергозависимость системы – орошение необходимо проводить 
через равные промежутки времени 24 часа в сутки, иначе фитостена погибнет. Так как 
растения прорастают в несущий материал, их невозможно заменить или изменить узор 
фитостены. 
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Последним подходом к созданию фитостены является использование дробной 
среды для прорастания растений. Под дробной средой подразумевают грунт из 
специальных материалов, с гранулами нужного размера. Преимущество дробных сред в 
том, что грунт для укрепления корней может быть использован в соответствии с 
потребностями конкретных растений: то есть, иметь нужную кислотность, 
воздухопроницаемость, размер гранул и другие показатели. Дробные среды не 
вымываются дождями и не выдуваются ветром, поэтому идеально подходят для 
проектирования фитостен среднего и большого размера и в экстерьерах и в интерьерах. 
Растения на таких средах могут жить 10-15 лет без пересадки, а сами стены можно 
разворачивать в сейсмически неустойчивых регионах. Стоимость такой фитостены 
высока при проектировании и установке, но ее обслуживание обходится гораздо 
дешевле. 

 

 
 а    б   в 

Рисунок 2 – Вертикальное озеленение: а)HotelDeSeine, Париж, 2005г.; 
б) культурный центр в Ле-Блан-Мений, Франция, 1999г.; в) Отель «Aтенеум», Лондон, 
Великобритания, 2009г. 

 
В России впервые методы вертикального озеленения были применены при 

строительстве «верхового сада» Московского Кремля в 1623 году по проекту Назара 
Иванова [3]. По утверждению известного историка И. Забелина, Верхний Сад был 
обнесен каменной оградой с частыми проемами и имел "62 сажени в длину и 8 саженей 
в ширину", что составляло около 2600 м2. Из проемов, украшенных резными 
решетками, открывался обширный вид на Замоскворечье. Вода в искусственном 
водоеме с "водяными взводами" (фонтанами), размещенными на крыше, подавалась 
специальным механизмом, находившимся в существующей и поныне Водовзводной 
башне Кремля. Для устройства висячих садов на каменные своды укладывали 
свинцовые бруски. Их запаивали, а сверху насыпали растительный грунт "на аршин с 
четвертью" и высаживали плодовые деревья и кустарники.Просуществовали 
"верховые" сады почти 150 лет, пока на их месте не был построен Кремлевский дворец. 

Проведя патентный поиск среди российских изобретений,за последнее время 
выделено несколько интересных решений вертикального озеленения. Первое 
изобретение предполагает строительство несущей зеленой стены (рисунок 3), 
озелененной с двух внешних сторон [4]. Конструкция состоит из клеток 1 
призматической формы, которые можно устанавливать друг на друга. Каркас клетки 
построен из прутков или уголков. Между элементами каркаса натянута тонкая 
проволока. Внутреннее пространство заполняется растительным грунтом 2, перегноем, 
торфом либо различными волокнистыми материалами, обеспечивающие сплетение 
корней растений. Крепление клеток по бокам осуществляется винтами, а одна из 
наружных стенок – съемная, обеспечивающая легкий доступ и обновление 
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растительного материала, а также инспекции систем водоснабжения 3 и аэрации 
4.Ирригационные системы полностью автономны, требуется только сохранять 
питательную смесь на требуемом уровне в баке. По соответствующим трубопроводам 
при помощи водяного 5 и воздушного 6 насоса в систему подается питательный 
раствор и воздух.В каждой клетке к задней стенке подвешены лотки 7 для поддержания 
соответствующего горизонтального участка водопровода или дренажного воздушного 
канала. Внутреннюю поверхность блока обтягивают сеткой илитканью8, содержащей 
отверстия или вырезы, через которые можно сажать растения 9 и через которые они 
будут прорастать наружу. Ткань выполняет функции удержания растительного грунта 
и влаги, защитная функция, визуальный трафарет для посадки растений, а также может 
быть предназначен для установки осветительных приборов. 

 
 
Рисунок 3 – Конструкция фитомодуля 
 
Изобретение может выполнять различные функции и использоваться как: 

декоративный элемент, звуко-, пыле-, светозащитный экран, а также очищать воздух от 
выбросов и наполнять его фитонцидами. В ландшафтном строительстве массив из 
клеток может послужить живой изгородью или для строительства лабиринтов в 
приусадебных участках, проходы которого можно с легкостью менять и, тем самым, 
создавать различные по форме лабиринта. Конструкция позволяет получить сплошной 
и полный растительный покров без разрывов на уровне соединений между 
установленными рядом клетками. 

Фитостена с полихроматическими стимуляторами роста растений (рисунок 4) 
представляет собой следующее решение в области вертикального озеленения [4]. 
Конструкция содержит жесткую вертикальную панель 1, прикрепленную к стене 
помещения или здания, систему водоснабженияи аэрации. Система питания растений 2 
состоит из емкости для накопления воды, погружного насоса и распределительной 
трубки, соединенной с насосом посредством напорного трубопровода. В качестве 
источника питания может быть использована аккумуляторная батарея. Благодаря этому 
возможно транспортировать фитомодуль на дальние расстояния. Распределительная 
трубка расположена поперек панели на ее верхнем торце. В распределительной трубке 
выполнены выходные отверстия с шагом, равным расстоянию между карманами для 
растений. Карманы для растений 3 съемно прикреплены к панели рядами по 
горизонтали и колонками по вертикали.  

 

1 
2 

4 3 

5 6 

7 
8 

9 
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Рисунок 4 – Конструкция фитостены с полихроматическими источниками света 
 
Устройство содержит средство подачи питательного раствора к корням растений 

и источник освещения. Средство подачи питательного раствора выполнено в виде 
накладки из синтетического материала с высокими гидрофильными свойствами 4. 
Полив осуществляется капиллярно в автономном режиме. Источник освещения 5 имеет 
искусственное полихроматическое излучение и состоит из горизонтального 
светильника, прикрепленного к верхней части, и вертикальных светильников, 
прикрепленных к боковым сторонам панели фитостены.  

Лампы светильников выполнены с возможностью обеспечения режимов 
изменения спектра по этапам фазы жизни растений фитостены: формирование 
корневой системы на первом этапе и формирование листовой массы на втором этапе, а 
также - режима дополнительного облучения до нужной длины светового дня.Блок 
управления снабжен таймером включения погружного насоса в течение 10-15 минут от 
3 до 8 раз в день в зависимости от влажности и температуры воздуха в помещении и 
таймером управления переключением режимов работы светильников. 

Использование устройства дает возможность повысить качество состояния 
окружающей среды. Благодаря тому, что растения растут не на грунте, в помещении 
или на улице сохраняется чистота. Задействование искусственного освещения 
позволяет размещать устройство в затененных пространствах помещений или 
внутриквартальных территориях. 

Высаживаемый ассортимент растений должен соответствовать климатическим 
условиям региона. В Сибирском регионе растения должны иметь неглубокую корневую 
систему, устойчивы к морозам.  
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Оценка качества объектов озеленения дендроиндикационными методами и 

изучение развития растений в условиях урбанизированной среды не проводились в 
полной мере, о чем свидетельствует отсутствие единого комплекса современных 
методик и оборудования для проведения данных видов работ (1). Ранее исследования 
сводились к инвентаризационной оценке объекта озеленения, по результатам которой 
делалось заключение о количественном соотношении живых и погибших растений (2). 
Состояние окружающей среды оценивалось в общем по городу.Использование 
дендроиндикационных свойств растений позволит определить дальнейшее развитие в 
данных микроклиматических и техногенных условиях. 

Практическая часть интегральной оценки качества объектов озеленения 
дендроиндикационными методами заключается в определении биометрических 
параметров древесных растений. 

При таксации городских насаждений замеряются следующие биометрические 
параметры: высота дерева от основания до верхушечной части кроны, максимальный 
диаметр кроны в двух взаимно-перпендикулярных направлениях, диаметр ствола на 
высоте 1,3 м. 

Для проведения работ по исследованию древесных растений необходимо 
масштабное устройство, которое удовлетворяло бы следующим требованиям:  

- самоустановка в вертикальное положение; 
- хорошая устойчивость; 
- простота в использовании; 
- простота конструкции; 
- на установку устройства в рабочее положение должно уходить мало времени; 
- при проведении фотосъемки масштабное устройство должно быть отчетливо 

видно на фотоизображении при различных погодных и ландшафтных условиях; 
- устройство должно быть компактным в собранном виде и удобным для 

транспортировки. 
Проведя патентный поиск, были обнаружены изобретения, которые могли бы 

быть использованы в качестве масштабного устройства. Телескопическая 
геодезическая рейка характеризуется компактностью, простотой в использовании и 
легкостью конструкции (3). 

Изобретенное масштабное устройство использовалось для проведения 
исследований на объектах озеленения. В полевых испытаниях устройство 
зарекомендовало себя с лучшей стороны. На установку устройства в рабочее 
положение тратится мало времени, простота конструкции обеспечивает хорошую 
ремонтопригодность. Удобство использования, хорошая устойчивость позволяют 
применять его в любых условиях ландшафта. В собранном виде легко помещается в 
багажник небольшого автомобиля.  

Разработанное в соавторстве с Е.В. Авдеевой, д.с-х.н., профессор кафедры ТМП, 
полностью удовлетворяет поставленным требованиям. Изобретению присвоен статус 
заявки на патентование.  



 

Задача, решаемая предлагаемым
биометрических параметров
использованием масштабного
фотоизображениям, повышении
упрощении процесса измерения

Технический результ
биометрических параметров
биометрических параметров за
вертикальное положение и точного
фотоизображениям, сокращении
процесса измерения, снижении
озеленения города.  

Масштабное устройство
древесных растений включает
трубчатых секций: внешней
положения внешняя секция шеста
геодезическом штативе 4. Те
не менее 20 см., от ножек геодезического
нижней части установлен груз
телескопическом шесте установлен
2).Для установления границ
верхней границ масштабного объекта
верх внутренней секций 2 
поверхность секций окрашена контрастным

В верхней части внешней
выставления необходимой
обследуемого участка, диаметр

 

1 – внешняя секция; 2 
5 – груз. 

Рисунок 1 – Структура масштабного
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решаемая предлагаемым изобретением, состоит в
параметров древесных растений безбазисным
масштабного самоустанавливающегося устройства
повышении точности измерения биометрических

процесса измерения. 
Технический результат, достигаемый предлагаемым устройством

параметров состоит в повышении точности
параметров за счет автоматической установки масштабного

положение и точного установления границ масштабного
сокращении времени на обработку фотоматериала

измерения снижении затрат на проведение инвентаризации

устройство для определения биометрических
растений включает в себя телескопический шест, состоящий

внешней 1, внутренней 2. Для стабилизации
внешняя секция шеста 1 установлена при помощи карданного

штативе 4. Телескопический шест закреплен на штативе
от ножек геодезического штатива 4. Внутри внешней

установлен груз 5 (рисунок 1). Для фиксации трубчатых секций
шесте установлен фиксационный штифт 6 с пружиной

установления границ масштабного устройства при определения
масштабного объекта при фотосъемке низ внешней 1 секции

секций 2 окрашены светоотражающей краской
секций окрашена контрастным цветом.  

части внешней секции 1 имеется планшет с набором
необходимой информации (порядковый номер дерева
участка диаметр ствола дерева на высоте 1,3 м.). 

 
секция; 2 – внутренняя секция; 3 – карданный шарнир

Структура масштабного устройства 

состоит в определении 
безбазисным методом с 

самоустанавливающегося устройства по 
биометрических параметров и 

предлагаемым устройством измерения 
повышении точности измерения 

установки масштабного шеста в 
ого устройства по 

фотоматериала, упрощении 
инвентаризации объектов 

биометрических параметров 
состоящий из выдвижных 

стабилизации вертикального 
помощи карданного шарнира 3 на 

на штативе на расстоянии, 
Внутри внешней секции 1 в его 

трубчатых секций 1 и 2 на 
с пружиной 7 (рисунок 

при определения нижней и 
внешней 1 секции и, низ и 

светоотражающей краской, а остальной 

планшет с набором цифр для 
номер дерева, номер 

карданный шарнир; 4 – штатив;  



 

1 – внешняя секция; 2 
Рисунок 2 – Устройство
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Для того, чтобы из множества

единую парковую композицию
постичь приемы пространственных
паркостроителя в том и состоит
объектом. С помощью садово
законам красоты, решая при
идеологических задач. В процессе
элементов ландшафта (растительности
т.е. создается новый вид ландшафта
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рассмотрены водные композиции, используемые при
территории закрытого парка  «Северный оазис». Приведены
территории и преимущества строительства круглогодичных
Красноярска. 

чтобы из множества естественных и искусственных
композицию, необходимо знать из каких элементов

пространственных решений. Это сложная задача, но своеобразие
том и состоит, что он имеет дело с живым, постоянно

помощью садово-паркового искусства человек преобразует
решая при этом комплекс специфических, функциональных

задач В процессе строительства парка возникает синтез
ландшафта растительности, рельефа, воды, воздуха) и искусственных
новый вид ландшафта [1].  
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По назначению для паркового строительства элементы ландшафта можно 
расположить в таком порядке: рельеф, вода, растительность и животный мир. Вода в 
парковой композиции является важным паркообразующим элементом. Применение 
водных устройств помогает создать динамический пейзаж, усиливает эстетическое 
воздействие парковых пространств, оказывает существенное влияние на микроклимат и 
состав почвы [1], [2].  

Авторами статьи была проведена работа по созданию проектной идеи по 
графической организации парка «Северный оазис» на территории города Красноярска. 
В результате был спроектирован плана благоустройства территории парка (рис. 1).  

При создании проекта «Северный оазис» было уделено особое внимание водным 
композициям. Проектом парка предусмотрен фонтан «Водопад» (позиция Б1 на плане 
благоустройства территории, рис. 1). Фонтан представляет собой миниатюрную скалу с 
водопадом. Вода из фонтана попадает в искусственный водоем. Из водоема вода 
перетекает в подземный резервуар и с помощью насоса по системе каналов, 
возвращается на верхушку скалы. 

Так же на территории парка «Северный оазис» будет находиться фонтан 
«Вулкан» (позиция Б2 на плане благоустройства территории, рис. 1), в котором вода, 
окрашенная в цвет лавы, за счет насоса циркулирует по системе каналов от жерла 
вулкана к его подножью. 

В парке есть два искусственных водоема (позиции В на плане благоустройства 
территории, рис. 1) по периметру которых расположены лавочки. Здесь можно 
расслабиться под журчание воды и насладиться красотой окружающих растений и 
цветов. 

Основными преимуществами парка «Северный оазис», графически 
спроектированного авторами статьи, являются:  

использование данного парка в течение круглого года вне зависимости от 
температуры в городе, а также в любое время суток; 

применение ландшафтно-экологического подхода к проблемам развития и 
функционирования парков при создании проектной идеи парка «Северный оазис» на 
территории г. Красноярска; 

оснащение территории водными паркообразующими элементами, такими как 
фонтан «Водопад» и фонтан «Вулкан», которые кроме функционального, имеют 
эстетическое значение, так как украшают парк и положительно влияют на эмоции 
посетителей. Декоративный эффект, прохлада, ионизированность пейзажа будут 
привлекать к «Водопаду» и «Вулкану» много посетителей.  

уникальности проекта, который не имеет аналогов и мире. Подобный парк 
расположен в Хальбе на земле Бранденбург, Германия, но в отличие от парка 
«Северный оазис», он всего лишь частично оснащен прозрачной крышей, и в нем 
отсутствуют многие новшества, используемые в предлагаемом парке. 

Необычность внешнего облика парка «Северный оазис», не имеющего аналогов 
в мире, а так же предложенный архитектурный дизайн, в том числе водное 
композиционное содержание, на порядок поднимает престиж Красноярска, радуя тем 
самым жителей и гостей нашего города. 



 

 
Рисунок 1 – План благоустройства
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Рассмотрены основные виды топиари, используемые в садо-парковом и 

ландшафтном строительстве. Приведены примеры классического и каркасного 
топиари и арбоскульптуры. 

 
Садово-парковое искусство является критерием оценки благосостояния и 

общего культурного развития общества. Традиции садоводства передаются из 
поколения в поколение, зачастую перерастая в бережно охраняемое национальное 
достояние. Дошедшее до нас искусство фигурной стрижки деревьев и кустарников - 
топиарное искусство, пережив многовековые «взлеты и падения» не потеряло 
актуальности, и, как ни странно, в век высоких технологий продолжает набирать 
популярность. 

Топиарное искусство или искусство фигурной стрижки деревьев и кустарников 
является одним из интереснейших направлений ландшафтной архитектуры. 
Орнаментальное садоводство в течение многих столетий широко использовалось при 
устройстве садов и парков. К сожалению, в ландшафтном и садово-парковом 
строительстве в России топиарное искусство практически отсутствует, можно сказать 
не применяется. В городском озеленении топиарное искусство сводиться в основном к 
стрижке растений и использованию живых изгородей, бордюров и зеленых стен [1].  

В настоящее время топиарное искусство в России претерпевает новый виток 
интереса у ландшафтных архитекторов, и выходит за рамки привычного "дворцового" 
стиля. Сейчас уже можно говорить о том, что городское озеленение непременно 
должно включать формованные стриженые деревья и кустарники. Геометрические 
формы в сочетании со свободными композициями упорядочивают ландшафт, придают 
новое эстетическое понимание городского пейзажа [1], [2]. 

Рассмотрим основные виды топиари, используемые в ландшафтном и садово-
парковом строительстве [2], [3]. 

Классическое (традиционное) топиари. Задуманная фигура создается путем 
регулярной стрижки кроны выбранного дерева или кустарника. Формируются как 
простые симметричные геометрические фигуры: конус, цилиндр, шар пирамида, куб и 
т.д., так и сложные композиции из фигур людей, животных и любого другого 
проявления фантазии автора. 

Наиболее подходящими для создания классической топиарной скульптуры 
являются медленнорастущие морозоустойчивые растения с мелкими листьями или 
небольшими иголками: самшит вечнозеленый, тис, кипарис, кизильник, плакучая ива, 
боярышник, бирючина, барбарис, олива, падуб, туя, ель, тсуга и т.д. Усилить 
художественный эффект  можно сочетанием кустарников с листьями разного цвета. 



 

 
Рисунок 1 – Пример классического
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высаживаются формирующие скульптуру

Третий вариант – р
(плющ, девичий виноград, клематис
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Рисунок 2 – Пример каркасного
 
Арбоскульптура. В этом

изменения формы не кроны
скульптуры деревья объединяют
и изгибают определенным способом
также живую садовую мебель
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Пример классического топиари 

топиари. Задуманная фигура создается при помощи
из металлической проволоки. 

может использоваться для формирования фигуры как из
и растущего в специальном переносном контейнере

получают путем обрезки выступающих за пределы рамки побегов
вариантом является применение рамки для фигуры
случае каркас заполняется смесью торфа и мха-сфагнума
формирующие скульптуру однолетние или многолетние цветы

рамка оплетается быстрорастущим вьющимся
виноград, клематис и т.д.). Два последних варианта
также грин-артом (green-art). 

Пример каркасного топиари 

Арбоскульптура В этом случае живая растительная скульптура создается
не кроны, а ствола и веток дерева. Для формирования

деревья объединяют по несколько штук при посадке, прививают
определенным способом. Помимо причудливых фигур
садовую мебель. 

 

при помощи специальной 

фигуры как из высаженного в 
контейнере. В этом случае 

еделы рамки побегов. 
для фигуры из различных 

сфагнума, в которую 
многолетние цветы. 

быстрорастущим вьющимся растением 
последних варианта каркасного 

скульптура создается путем 
Для формирования будущей 
посадке прививают, обрезают 
дливых фигур «выращивают» 



101 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 - Арбоскульптура 
 
В последние годы интерес к топиарному искусству в садово-парковом 

строительстве постоянно растет. С одной стороны, все больше людей стремится 
обзавестись собственным домом, родовым поместьем. В этом случае зеленые шедевры 
топиари становятся украшением садов. Во многих городах живые скульптуры 
украшают парки и скверы, становясь достопримечательностями и магнитом для 
туристов. А в некоторых случаях парки топиарного искусства, всегда привлекающие 
посетителей – весьма доходный бизнес. 

Создание топиари – увлекательное и творческое занятие, требующее четкого 
видения, твердой руки, а также терпения, времени и труда. Сложные изощренные 
формы и крупные экземпляры растений обычно требуют многолетней тщательной 
работы опытного профессионального садовника, специализирующегося на топиари. 
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В статье рассмотрены основные стили ландшафтного 
дизайна, используемые при проектировании, как приусадебных участков, так и 
крупных городских парков. Выделены основные особенности и принципы 9-ти наиболее 
распространенных стилей парков и садов. 
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Что такое стиль в ландшафтном дизайне? В широком смысле стиль – это 
некоторая общность образной системы, средств художественной выразительности, 
творческих приемов, обусловленная единством идеи и художественного содержания. В 
ландшафтном дизайне – это определенная трактовка основных правил и приемов 
планировки, цветового решения сада, подбор растений и их сочетание, тип 
декоративного мощения, малых архитектурных форм, садового оборудования [1]. 

Анализируя работы Т. Ньюберти, В.Я. Курбатова, Г. Щербакова, Д. Брукс, Л. 
Павленко по ландшафтному дизайну авторы статьи пришли к выводу, что существует 
два главных направления в садовом дизайне – регулярный и пейзажный. 
Соответствующие исторические эпохи вносили свои черты в эти направления, в связи, 
с чем в настоящее время выделяется 9 основных стилей парков, используемых в 
ландшафтном и садово-парковом строительстве. 

Английский сад. Стиль английский сад появился в XVIII веке в противовес 
формальному стилю. Одним из ярких приверженцев нового стиля был Александр Поуп, 
призывавший, вернуться от геометрических форм к «милой красоте неприкрашенной 
природы»[1], [2].  

Основной принцип английского (пейзажного) стиля – расположение и цветовая 
гамма растений должны быть естественны и создавать плавные линии и переходы. 
Идеальная планировка должна создавать ощущение работы лишь одного «садовода» – 
природы. Асимметричная компоновка, используемая в пейзажном стиле, приводит 
человека к более тесной гармонии с природой. Будучи освобожденным от жесткости 
симметричного плана, каждый участок может быть решен с более полным учетом его 
естественных ландшафтных качеств.  

Итальянский стиль. Итальянский стиль - это вариации на тему регулярного 
стиля. Это небольшой садик возле виллы или парк, окруженный стеной или 
подстриженной живой изгородью. Поверхность итальянского сада разбита (так же как в 
регулярном) на простые геометрические формы диагональными и прямыми 
дорожками. Часто в центре композиции располагается водоем или фонтан, а вокруг 
него цветники или мощеная площадка. Клумбы и водоемы решены в формальном стиле 
(круг, овал, квадрат) [2], [3]. 

Основное отличие данного стиля –  при проработке сада очень большое 
внимание уделяется архитектурным сооружениям.  

Китайский сад. В китайской культуре ландшафтный дизайн всегда был 
искусством, а создатели садов руководствовались традициями и ценностями общества 
и религиозными принципами. В китайском саде нет аккуратных газонов, как в 
английском, и четких линий, как в регулярном французском стиле. Китайские 
садовники подражают природе и пытаются на небольшом участке создать уголок 
природы, такой же разнообразный, как сам Китай. В этом ландшафте могут 
присутствовать горы, озера, реки и деревья. Важно, чтобы сад помогал человеку найти 
баланс и гармонию с окружающей его природой [2], [4]. 

Колониальный сад. Стиль чисто американский - законодателями стали первые 
американские колонисты, но следуют ему и в других странах. Основные материалы 
строительства - кирпич и доски используются и при оформлении сада [3], [4]. 

Сад с растениями в деревянных кадках с фигурной, затейливой стрижкой 
отвечает скорее формальному регулярному стилю, но все выполнено нарочито 
небрежно, словно наугад. Популярны анималистические скульптуры из дерева и камня. 
Контейнеры для растений - из терракоты, выкрашенной в белый цвет. 

Лесной стиль. Идея сада как места для единения с природой возникла в начале 
XVIII века в противовес пышным садам регулярного стиля. Одним из 
основоположников лесного стиля в садоводстве считается Стивен Швейцер, 
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английский писатель и дизайнер садов. Для лесного стиля характера радиальная 
геометрия, сохранившаяся от регулярных садов. В качестве границ часто используется 
невысокая живая изгородь с башенками в местах изгибов. Высота изгороди внутри сада 
должна быть совсем небольшой, чтобы с дорожек можно было видеть весь сад. 

В отличие от традиционных садов, которые обычно разбиваются в 
горизонтальной плоскости (наиболее распространенными растениями в них является 
газонная трава и цветы), лесные сады включают все семь уровней, характерных для 
настоящего леса [2].  

Мавританский сад. Первые мавританские (мусульманские) сады – это оазисы в 
жаркой пустыни, облагороженные человеком. Знаменитые Висячие сады царицы 
Семирамиды - одно из семи чудес света древности - были созданы именно в этом стиле 
[2], [3].  

Сердцем мавританского сада является водоем. Мавританские сады, так же как и 
французские, отличает геометрическая правильность и регулярность в планировке. 
Однако планы мавританских садов напоминают восточные узоры, растительность в 
таком саде обычно произрастает без какой-либо обработки садовыми ножницами и 
быстро заполняет все пространство между дорожками и водоемами. 

Модерн. Стиль модерн, отвечавший лишь в некоторых особенностях 
архитектуре начала века, отличается простотой линий и скульптурностью объемов. Сад 
трактуетсяся как открытая комната, примыкающая к дому, строгая, лишенная каких-
либо украшений архитектуры. Образ сада соответствует пониманию архитектуры дома 
как "машины для жилья", поэтому в нем присутствует спорт: плавательный бассейн и 
теннисный корт. Простые ограждения, строгие линии - черные решетки трельяжей на 
белых стенах. Аксессуары допускаются, но весьма ограниченно: девиз садового 
модерна - "чем меньше, тем лучше" [2]. 

Французский сад. Стиль «французский сад», который также называют 
регулярным, геометрическим или формальным стилем ландшафтного дизайна, активно 
развивался с XVII по XVIII век. Основная идея формирования французского сада в 
ландшафтном дизайне - четкий порядок и симметрия в одном. Регулярному стилю 
присущи прямые линии, строгая осевая композиция. И сейчас ее используют там, где 
хотят подчеркнуть воздействие человека на природу, внести в композицию ощущение 
порядка, строгость и торжественность. Эмоциональная особенность стиля - 
приподнятость, торжественность, обилие скульптур, театральность. Регулярный стиль 
отличается роскошностью [2].  

Японский сад. Основные элементы, которые используются при оформлении сада 
– это камень и вода. Основное правило при создании японского сада – выдерживать 
контраст между открытыми и закрытыми пространствами. Не стремитесь к заполнению 
каждого клочка почвы, гармония во всем – вот основа японской культуры [2]. 

Разнообразие стилей открывает перед современным дизайнером огромный 
спектр планировочных и композиционных решений в садово-парковом строительстве. 
Создание парка или сада в определенном стиле справедливо сравнивать с рождением 
произведения искусства. Тематический сад может выгодно подчеркнуть великолепие 
старинного особняка, служить прекрасным фоном для выставки скульптур или быть 
прекрасным оформлением городского парка отдыха. При этом по продуманности и 
уровню мастерства он ничуть не уступает творениям скульпторов и архитекторов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ РОСТА ТОПОЛЯ 
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Были изучены особенности роста тополя бальзамического в условиях 

техногенного загрязнения в разных районах г. Красноярска. 
 
Одним из путей улучшения состояния городской среды г. Красноярска является 

увеличение количества объектов озеленения, которые в свою очередь выполняют очень 
важную санитарно-гигиеническую функцию, снижая степень загрязнения окружающей 
среды транспортными и промышленными выбросами, уменьшая шумовое загрязнение, 
улучшая микроклимат города. Зеленые насаждения поглощают пыль и токсичные газы, 
формируют газовый состав атмосферного воздуха, который находится в прямой 
зависимости от растительного мира. 

Насаждения лиственных пород, произрастающие на изучаемой территории г. 
Красноярска, испытывают на себе постоянное отрицательное влияние техногенного 
загрязнения. Следствием этого влияния является различие в некоторых параметрах 
строения отдельных растений на рассматриваемых трех объектах, с различной 
степенью совмещения негативных факторов, влияющих на состояние зеленых 
насаждений. 

Целью исследования было изучение особенностей роста тополя бальзамического 
в условиях техногенного воздействия на объекте Озеро - парк «Мясокомбинат» 
г. Красноярска. Для сравнения полученных данных, были изучены также насаждения 
тополя бальзамического в Академгородке (условно чистый район) и о. Татышев 
(условно грязный). Для изучения брались деревья, одного возраста, не подвергавшиеся 
обрезке. 

Так средняя высота тополя бальзамического, в озере-парке «Мясокомбинат» по 
сравнению с другими изучаемыми объектами была наименьшей, а средний диаметр 
наибольший (таблица 1) при достоверном различии между сравниваемыми 
показателями. 

Длина средних ветвей (таблица 2), так же больше у тополя бальзамического в 
Озеро-парке «Мясокомбинат», а на о. Татышев этот показатель наименьший. Ширина 
кроны у тополя, произрастающего на о. Татышев, также уступает аналогичным 
показателям на двух других участках.  
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Таблица 1 – Статистические показатели по основным биометрическим данным 

тополя бальзамического 
 

Участок 
Статистические показатели 

Xср, ± m ± σ V, % P, % tф, при t05=2,09 
Высота дерева, м 

Мясокомбинат  16,9 0,58 2,61 15,40 3,46 - 
Академгородок  21,3 0,61 2,72 12,70 2,85 5,22 
о. Татышева 20,5 1,06 4,73 23,00 5,16 2,98 

Диаметр ствола у шейки корня, см 
Мясокомбинат 37,8 2,08 9,29 24,57 5,49 - 
Академгородок  31,3 1,42 6,34 20,25 6,53 2,58 
о. Татышева 22,8 1,32 5,88 25,80 5,77 6,10 

Диаметр на высоте груди, см 
Мясокомбинат 32,1 1,27 5,68 17,71 3,96 - 
Академгородок  25,9 1,34 5,98 23,00 5,14 3,31 
о. Татышева 18,6 1,23 5,50 29,40 6,59 7,59 

 
Устойчивые зелёные насаждения образуют большую площадь 

фотосинтезирующей поверхности дерева, следовательно, больше задерживают 
загрязняющих веществ, тем самым улучшают экологическую обстановку, уменьшают 
степень вредного воздействия на здоровье человека. Лучшие показатели по общей 
площади фотосинтезирующей поверхности проявились на территориях озеро - парк 
«Мясокомбинат», при этом средняя площадь листовой пластины была наименьшей 
(таблица 3). 

 
Таблица 2 – Статистические показатели длины средней ветки и ширины кроны 

по сторонам света тополя бальзамического, м 
 

Пробная площадь 
Статистические показатели 

хср ±m ±G V, % P, % tф, при t05=2,09 
Длина средней ветки 

Мясокомбинат  3,6 0,21 0,96 26,44 5,91 - 
Академгородок  3,1 0,23 1,03 33,64 7,52 1,81 
о. Татышева 2,3 0,14 0,62 26,78 5,99 5,15 

Ширина кроны С-Ю 
Мясокомбинат  7,7 0,34 1,52 19,7 4,4 - 
Академгородок  6,2 0,37 1,65 26,51 5,93 2,94 
о. Татышева 5,4 0,36 1,6 29,3 6,55 4,57 

Ширина кроны З-В 
Мясокомбинат  6,6 0,35 1,56 23,41 5,23 - 
Академгородок  5,2 0,35 1,58 30,14 6,70 2,84 
о. Татышева 5,0 0,32 1,45 29,09 6,49 3,47 
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Таблица 3 – Статистические показатели для фотосинтезирующих данных тополя 
бальзамического 

 

Участок 
Статистические показатели 

Xср ± m ± σ V, % P, % 
tф, при 
t05=2,09 

Площадь листовой пластины, см2 
Мясокомбинат 15,17 0,49 2,20 14,50 3,24 - 
о.Татышев 49,55 2,36 10,55 21,28 4,76 14,27 
Академгогродок 60,06 3,07 13,73 22,86 5,11 14,44 

Площадь фотосинтезирующей поверхности, см2 

Мясокомбинат 1463019,55 111004,41 496426,83 33,93 7,59 - 
о.Татышев 1193846,30 89633,10 400851,41 33,58 7,51 1,89 
Академгородок 639267,34 40312,96 180285,04 28,20 6,31 6,89 

 
Проведенные исследования тополя бальзамического показали, что, 

биометрические показатели по трем объектам отличаются незначительно, несмотря на 
различную степень загрязнения объектов. Однако в Академгородке тополь 
бальзамический растет и развивается лучше, чем на остальных двух участках. Данное 
наблюдение можно связать с меньшей техногенной нагрузкой на деревья этой породы 
на данном участке, а наиболее загрязненные техногенным воздействием, является 
территории, приближённые к сильному источнику загрязнения - территория 
о.Татышев.  
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

СНТ  «Роев ручей», Г. Красноя
 
В статье дается описание

садовых дорожек с использованием

фотографии реализованных проектов
  
Применение геотекстиля

к повышению уровня технологии
создаст благоприятные условия
Геотекстиль – тканный или
производимый из бесконечных
промышленностью выпускается
прочностью и отличной водопроницаемостью
соединениям, в частности к
подвержен воздействию грибков
прорастанию корней. 

В садово-парковом строительстве
дорожек, при возведении малых
дренажных систем и систем
эксплуатируемых плоских кровлей
мембраны между почвенными
предотвращает смешивание слоев
системы от засорения, предотвращает

При строительстве газонов
травы, требуется нанесение плодородного
применяется геотекстиль. Схема
показана на рисунке 1. Геотекстиль
дренажу воды. 

При строительстве «
изгородей, устройстве рабаток
данного случая используется технологическая
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СТРОИТЕЛЬСТВА САДОВЫХ ДОРОЖЕК С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОТЕКСТИЛЯ 

 
Г Красноярск 

дается описание технологии строительства 
использованием геомембран. Приведены 

реализованных проектов. 

геотекстиля при строительстве садовых дорожек, газонов
уровня технологии строительства, увеличивает  сроки службы

благоприятные условия для жизнедеятельности травяного покрова
тканный или нетканый (путанный) термоскрепленный
бесконечных волокон 100%-ного полипропилена
выпускается иглопробивной геотекстиль. Обладает

отличной водопроницаемостью, стойкостью к влаге
частности к кислотам и щелочам; не гниет, не разлагается

воздействию грибков и плесени, насекомых и грызунов

парковом строительстве геотекстиль может применяться
возведении малых архитектурных форм (например, клумб

м и систем канализации, ландшафтных работах
плоских кровлей и т.д. Используется в качестве разделительной

между почвенными слоями. Выполняет функции
смешивание слоев под воздействием вымывания, защищает

засорения предотвращает эрозию почвы.   
строительстве газонов на техногенных грунтах, непригодных

нанесение плодородного слоя. Чтобы этот слой не
геотекстиль. Схема строительства газона на техногенных
рисунке Геотекстиль препятствует  вымыванию почвы

строительстве «полосатых» стадионных газонов, создании
устройстве рабаток требуется ограничить прорастание корней

используется технологическая схема, показанная на рисунке

дорожек, газонов  приводит  
увеличивает сроки службы объектов, 

травяного покрова и деревьев.  
термоскрепленный материал, 
ипропилена. Отечественной 

геотекстиль Обладает высокой 
стойкостью к влаге и химическим 

гниет не разлагается, не 
и грызунов, препятствует 

применяться при создании 
например, клумб), фонтанов, 

ландшафтных работах, «зеленых» 
качестве разделительной 
функции фильтрации, 
защищает дренажные 

грунтах непригодных для роста 
этот слой не размывался,  
на техногенных грунтах 

вымыванию почвы, но не мешает 

газонов, создании живых 
растание корней растений. Для 

показанная на рисунке 2. 

 



 

Рисунок 1 - Схема
профиль  без использования геотекстиля

Рисунок 2 - Использование
 
При строительстве

предотвращает размывание подлежащих
растений. Схема строительства

Рисунок 3 - Схема строительства
 
На рисунке 4 представлена

крутом ландшафте, построенной
Марка геотекстиля выбирается

для оптимального роста  растений
плотность (ГОСТ Р 50277-92, ISO 9864
9863-90), мм; прочность на разрыв
разрыве (ISO 10319-96), %; 
проницаемость (ВСН 49-86, 
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Схема строительства газона на техногенных
использования геотекстиля; справа – с геотекстилем 

Использование геотекстиля для ограничения роста корней

строительстве пешеходных дорожек использование
размывание подлежащих слоев и препятствует прорастанию
строительства показана на рисунке 3. 

Схема строительства садовых дорожек 

рисунке представлена фотография щебенчатой садовой
построенной с применением геотекстиля.  

геотекстиля выбирается в зависимости от его параметров
роста  растений. Основные параметры геотекстиля

92, ISO 9864-90), кг/м2; толщина слоя (ГОСТ Р
прочность на разрыв (ГОСТ 15902, ISO 0319-96), Па

96), %; размер пор (ENISO 12966), мкм; гидравлическая
86, ENISO 1105), м/с.  

 

техногенных грунтах: слева  

 
ограничения роста корней 

использование геотекстиля 
препятствует прорастанию сорных 

 

щебенчатой садовой дорожки на 

параметров, необходимых 
параметры геотекстиля: удельная 

слоя ГОСТ Р 50276-92, ISO 
Па; удлинение при 

мкм; гидравлическая  
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Рисунок 4 – Фотография щебенчатой садовой дорожки (СНТ «Роев ручей») 

 
 
 

Кудряшова А., Зенкова Г.Н. 
 
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ НА ПРИМЕРЕ 
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА ГОРОДА БИЙСКА 

 
КГБОУ СПО «Бийский лесхоз-техникум» 

 
В статье рассмотрен вопрос состояния городских лесов, предложены пути 

решения части проблем данного лесного массива. 
 
Актуальность темы: 
Рациональное использование городских лесов, как источника не только 

лесосырьевых, но и как рекреационных ресурсов является важнейшей задачей лесного 
хозяйства. 

 Цель работы: 
1. Оценить экологическое состояние дендрологического парка городских лесов 

г.Бийска. 
2. Предложить мероприятия направленные на улучшение экологической 

обстановки городских лесов. 
Объектом исследования  является дендрологический парк, который находится в 

восточной части г.Бийска, в черте городских лесов. Началом создания дендропарка 
является 1966 год.  Основные посадки декоративных пород были произведены с 1969 
по 1970. 
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Цель создания: изучения различных древесно – кустарниковых пород  Бийским 
лесхоз – техникумом.  

Насаждения дендропарка представлены 93 видами растений, относящихся  к 18 
семействам, основная порода сосна обыкновенная. Из них к древесным породам 
относятся 18,  к кустарниковым 36 , к вечнозеленым 5. Имеются также краснокнижные 
виды, такие  как можжевельник высокий. 

Основная проблема дендрария  в 2008 году в результате реорганизации лесного 
хозяйства (связанного с принятием нового лесного кодекса, реформ образования) 
дендропарк перешёл в собственность Администрации г.Бийска, качество обслуживания 
территории резко снизилось.   

Это выявилось в результате натурных обследований на пробных площадях. 
Подбор пробных площадей осуществлялся таким образом, чтобы степень 
рекреационных нагрузок на них была различной. Последнее достигалось путем 
закладки пробных площадей в местах с различной степенью доступности и 
посещаемости. В качестве контроля были подобраны насаждения не подверженные 
заметному антропогенному воздействию. 

 Основными негативными экологическими факторами влияющие на дендропарк 
являются, загрязнение атмосферы предприятиями г.Бийска,  уничтожение площади 
лесов и другой растительности в результате лесных пожаров.  Анализ горимости 
показал: основные причины возникновения лесных пожаров – антропогенный фактор 
(незатушенный костёр, горящая спичка, неисправность автотранспорта). Уничтожение  
живого напочвенного покрова путем загрязнения бытовым мусором,  снятие дернового 
покрова в целях озеленения личных участков. Территория парка повсеместно  имеет 
свалки бытового мусора.  Это снижает его эстетическую оценку. Массовое 
неорганизованное посещение  - вытаптывание  лесного покрова, деградация лесной 
экосистемы, уничтожение подроста. В результате постоянной рекреационной нагрузки 
происходит деградация лесного покрова, появляются большее число луговых трав 
(тимофеевка луговая), незаконная рубка,  

Высокая рекреационная нагрузка на  парк приводит к потери биологической 
устойчивости: увеличиваются очаги болезней и вредителей. 

Проект предлагаемых мероприятий. 
Для повышения рекреационного потенциала дендропарка необходимо провести 

следующие работы: работы, связанные с ликвидацией бытовых несанкционированных 
свалок, посадка декоративно-кустарниковых пород, проведение рубок ухода, 
улучшение дорожно-тропиночной сети. 

Пути ликвидации негативных экологических факторов  
Реконструкция погибших декоративных древесно-кустарниковых пород повысит 

эстетическое восприятие и раскроет  потенциал парка. Здесь необходимо учесть 
разнообразие уже имеющихся декоративных посадок. 

В дендропарке имеется, устоявшаяся дорожно-тропиночная сеть, создавать и 
планировать новую нецелесообразно.  Правильное решение, это улучшение состояния 
имеющейся тропиночной сети. Одним из вариантов может послужить засыпка троп 
кусками сосновой коры, которую можно получить во время проведения санитарных 
рубок, значит затраты по приобретению материала для улучшения качества дорожек  
будут   равны нулю. 

Для лучшего обеспечения культурно – оздоровительного посещения парка, 
необходимо установить 6 аншлагов (один у главного входа, один на центральной 
поляне, и три на границе лесного массива).  Аншлаги должны нести полезную 
информацию: у главного входа и на центральной поляне, на них должна отражаться 
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информация о расположении, имеющейся дорожно-тропиночной сети, а на трех других 
информация, связанная с противопожарной агитацией.  

Реконструкция погибших декоративных древесно-кустарниковых пород повысит 
эстетическое восприятие и раскроет  потенциал парка. 

Улучшение экологического состояния парка расширит возможности проведения 
экскурсий для широкой аудитории, независимо от возраста и статуса. 

Рядом с дендропарком находится наркологический диспансер, экскурсии, 
прогулки по лесу позволят обеспечить процесс реабилитации людям попавшим в 
трудную ситуацию. 
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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЫШНОГО 
ПРОСТРАНСТВА. ОЗЕЛЕНЕНИЕ КРОВЛИ НАУЧНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ СИБГТУ. «ЧИТАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЗАЛ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ» 

 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. 
Красноярск 

 
Сад на кровле – наиболее древний способ альтернативного использования 

крышного пространства. Всем известны Сады Семирамиды — одно из чудес древнего 
мира, украшавшее урбанистический ландшафт Вавилона в поздний период расцвета 
этого культурного центра. Подобные инженерные чудеса требуют не только больших 
затрат и точного расчета при строительстве, но и постоянной поддержки, без которой 
сложные системы дренажа, гидроизоляции и водоснабжения быстро разрушаются. 

В современных мегаполисах практически отсутствуют компоненты природной 
среды. С каждым годом в городах снижается количество открытых незастроенных 
территорий и, соответственно, зеленых насаждений, воздух и водные акватории 
загрязняются выбросами от промышленных предприятий и автотранспорта, опасных 
для живых организмов. Поэтому одним из направлений решения данной проблемы 
может быть озеленение крыш городских зданий и сооружений.  

Озелененные крыши могут оказывать значительное санитарно-гигиеническое 
влияние на микроклимат города. Растения на крышах фильтруют пыль, сохраняют 
теплоизоляцию, уменьшают ливневый поток на улицах города до 90%, становятся 
местами обитания представителей дикой природы, снижают уровень выбросов 
углерода, загрязнения и шума [1].  

Помимо санитарно-гигиенического значения сады на крышах улучшают 
эстетичный вид мегаполисов. Это подтверждают инженерно-ландшафтные проекты 
озеленения крыш, разработанные и реализованные в крупнейших городах мира.  
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В России появление садов на крышах относится к XVII веку. Для своего 
времени Кремлевские верховые сады были в России не меньшим «чудом света», чем 
знаменитые висячие сады Семирамиды. В некоторых городских усадьбах, чтобы 
максимально приблизить сад к жилью, его устраивали на уровне второго этажа. 
Основанием служили массивные опоры и перекрытия, которые для 
водонепроницаемости устилались свинцовыми плитами. За красоту и оригинальность 
такие сады называли красными. Красные сады устраивались в боярских усадьбах и в 
усадьбах высшего духовенства. Особенно славились сады Афанасия Ордын - Нащекина 
и В. В. Голицына в Москве.  

Опыт озеленения крыш библиотек в мире уже существует. Яркими примерами 
могут служить: библиотека Варшавского университета, Ванкуверская городская 
библиотека (Канада), Центральная библиотека города Милуоки, на севере США (штат 
Висконсин), Президентская библиотека Клинтона, Центральная публичная библиотека 
Миннеаполиса (США, штат Миннесота).  

Озеленить красноярские крыши предлагают специалисты Ботанического сада 
Сибирского федерального университета. Городская администрация в свою очередь 
поддерживает этот проект и считает перспективным. Идею озвучили на конференции, 
посвященной участию Красноярска в международной акции Всемирного фонда дикой 
природы «Час Земли». 

Интенсивный рост Красноярска, насыщение его промышленными 
предприятиями и транспортными магистралями обострили целый ряд экологических 
проблем. Проблема загрязнения атмосферы г. Красноярска автотранспортом относится 
к приоритетным при решении задач по оздоровлению окружающей среды города и 
требует обоснованного и планомерного решения.  

Совершенно очевиден исследовательский потенциал зеленой крыши и 
Сибирского Государственного Технологического университета, важными 
специальностями которого являются ландшафтная архитектура и технологии и 
оборудование садово-паркового и ландшафтного строительства. Создание объекта 
озеленения позволит проводить научные исследования в области изучения роста и 
развития древесных растений, произрастающими в особых климатических условиях, и 
проведение экспериментальных исследований, в том числе, экологических, ведь 
зеленые насаждения являются биоиндикаторами, которые отражают состояние 
окружающей нас среды.  

Основной идеей проекта благоустройства кровли научной библиотеки является 
создание читального интернет-зала с технологиями Wi-Fi и элементами сада на крыше, 
с целью повышения экологической значимости,  эстетического оформления, сообщения 
ей библиотечной и рекреационной функций (рис.1). 
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Рисунок 1 – Проект кровли научной библиотеки СибГТУ. «Читальный интернет-зал 
под открытым небом» 

 
Интернет – зал имеет 4 функциональные зоны: I  - индивидуальной работы; II – 

рекреации; III - групповой работы; V -  информационная. 
Каждая зона выполняет определённые функции. В зоне для индивидуальной 

работы студент может заострить свое внимание на определённой задаче и выполнять ее 
индивидуально. В зоне отдыха может сделать небольшой перерыв между работой, там 
установлен вертикальный фонтан, который снимет напряжение и повысит настроение. 
Зона групповой работы предназначена для осуждения и выполнения определенных 
мероприятий коллективом студентов и преподавателей. За большим овальным столом 
студенты с лёгкостью могут общаться с любым членом группы. Информационная зона 
предназначена для размещения информации, рекламы. 

Для нашего региона для озеленения крыши более подходящие  следующие 
древесные виды [2]. 

Пятилистник кустарниковый (курильский чай) (Pentaphylloides fruticosa L.) - 
прямостоящий сильноветвистый кустарник из семейства Rosaceae. Типичный мезофит, 
холодоустойчив и способен произрастать в условиях вечной мерзлоты. Декоративное 
растение, используется в группах, бордюрах, альпинариях. 
Дёрен белый (Cornus alba) и его сорта, д. отпрысковый “ Флавирамея”. Сходные по 
экологическим требованиям виды и сорта дерена создадут прекрасные цветовые пятна 
зимой и ранней весной благодаря ярким побегам. 

Можжевельник казацкий (Juniperus sabina L.) – семейство кипарисовые, 
стелющийся кустарник высотой 1—1,5 м. Быстро разрастается в ширину и образует 
плотные заросли. Засухоустойчив, светолюбив, малотребователен к почве, устойчив к 
дыму и газам, обладает почвозащитными свойствами. Рекомендуется для каменистых 
садов. 
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ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЛАНДШАФТНОМ 
ДИЗАЙНЕ 

 
Архитектор-дизайнер, г. Красноярск 

 
 
Понятие «ландшафтный дизайн » формируется из взаимоотношений природных 

особенностей ландшафта, функциональных задач его использования, субъективных 
предпочтений заказчиков (ну и, конечно, из таланта и профессионализма ландшафтных 
дизайнеров). 

Даже человек, обладающий  пространственным воображением, не всегда сможет 
четко обрисовать и представить  общую картину будущего участка, не говоря уже о его 
нюансах. К счастью, компьютерные технологии совершенствуются. Способ 
представления информации, который в последнее время все более и более активно 
набирает обороты и пользуется огромной популярностью - трехмерное моделирование. 

Сегодня трехмерное моделирование стало неотъемлемой частью нашей жизни и 
применяется все в больших областях человеческой деятельности. Современное 
проектирование ландшафтных объектов сложно представить без 3D-моделирования. 
Трехмерная визуализация позволяет увидеть дизайн ландшафтного объекта, 
максимально приближенный к реальности, его видовые точки и другие особенности 
местности. Руководствуясь техническим заданием, дизайнер создает объемную модель 
объекта, которая позволяет просматривать его во всех ракурсах и визуализировать, 
создавать качественные графические изображения. 

В чем же заключаются явные преимущества 3D-проектирования перед 
привычной для большинства людей двухмерной графикой? В отличие от двухмерных 
объектов, трехмерное изображение более привычно для восприятия человека. 
Трехмерная визуализация позволяет увидеть объекты в объеме - это делает их 
реалистичными и наглядными. Нередко только качественно выполненная 3D-
визуализация может донести до потребителя суть проектных решений и позволит 
максимально точно и реалистично представить конечный результат их воплощения в 
проекте. 

Существуют программы, позволяющие наглядно показать проектируемый 
объект в определенное время суток, расположение теней от зданий и  насаждений. 
Посмотреть, как будут выглядеть растения в различные времена года и через несколько 
лет, оценить как подобрано их цветовое решение. На примере проекта «Лесная банька» 
представлена трехмерная визуализация объекта проектирования. Трехмерное 
проектирование и реалистичная визуализация - это мощный инструмент в руках 
ландшафтного дизайнера, который поможет ему внести частичку прекрасного в этот 
мир.  
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Рисунок 1 - «Лесная банька»: летний день и вечер, зима 
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Орловский С.Н., Неделина Д.А., Неделина М.Г. 
 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ 
ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ 
 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный 
университет», г. Красноярск 

 
Озеленение и садово-парковое строительство крайне важно для крупных 

городов, но в силу того, что все это связанно с растительным материалом, в 
определенные времена года или в связи с погодными условиями, велик риск 
возникновения пожара. Источниками могут служить как антропогенный фактор, 
так и по вине природных явлений. В данной статье описаны способы и методы по 
эффективной борьбе и профилактике с пожарами в городских условиях. 

 
В настоящее время идет активная высадка деревьев в черте города, а особенно в 

больших объемах производится посадка на о.Татышев, где не уделяется должного 
внимания мерам противопожарной безопасности. Опавшая листва, сухая трава, пух от 
тополей являются потенциальным источником возникновения пожара. Тем самым 
необходимо вести активную профилактику для устранения возможности 
возникновения ситуаций, приводящих к пожару. Также необходимо организовать 
защиту посаженных лесных культур от пожаров. 

На сегодняшний день для этого привлекаются пожарные части г.Красноярска. 
Однако пожарные машины,  созданные для ликвидации пожаров в зданиях, не 
приспособлены к тушению природных пожаров. Подача воды к очагам горения 
производятся по рукавам, запас ее составляет 7-10 минут. Гидрантов в местах зеленых 
насаждений нет, перемещение рукавов вдоль быстро двигающейся кромки пожара на 
большие расстояния затруднено (Рисунок 1). 

Цель работы- определить наиболее эффективную по критериям минимизации 
выгоревших площадей технологию тушения .  

Задачи – Определить вариант численности экипажа и дополнительного 
оборудования пожарных машин, используемых при тушении городских 
лесонасаждений,  не требующего прокладки рукавов на местности и большого расхода 
воды. На тушение низового лесного (травяного) пожара расход воды должен составлять 
не более около 1 л/м2. Для тушения рассматриваются базовая технология,  РЛО-М (2 и 
4 шт) и лесопожарные воздуходувки конструкции ВНИИПОМлесхоза  ВЛП-20 (2 шт). 

Произведём  технологическиерасчёты тушения низового травяного пожара на 
острове Татышев с применением пожарного автомобиля АПП(0,5) при выезде на 
тушение ПЧ-1 (ул. Ленина). 

Теория расчётов тушения пожаров и исходные данные: 
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Рисунок 1- Тушение кромки пожара  на острове «Татышев» водой с использо- 
ванием пожарной машины АПП (05) 
 

Беглые низовые пожары характеризуются скоростью распространения по 
фронту 3 - 5 м/мин. Время прибытия пожарных и технических средств 
пожаротушенияТ∑ к  очагу горения на расстояние Lд по типам дорог  определяется по 
формуле [1] 
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где tобн - время обнаруженияпожара с момента его возникновения, ч; 
tпогр -  время получения известия об обнаружении пожара, передачи приказа, 

выезда, ч; 
tразв - время развёртывания сил на месте пожара, ч; 
П - процент дорог по видам покрытия  на маршруте движения; 
Vграв, Vгрунт, Vбд - скорости движения на тех же участках дорог.  
Скорости движения  по приведённым выше типам дорог для АПП (05) 

(автомобиль первой помощи с запасом воды 0,5 м3 составляют 60, 40 и 30 км/ч. 
Зная время прибытия, по таблице [1] можно определить площадь очага горения 

на момент начала тушения.Периметр пожара Рнач при известной его площади S  
определяется по выражению [1]: 

Рнач= 0,5 S .     (2) 
Скорость роста периметра Vp– частное от деления длины периметра на момент 

прибытия пожарных на время свободного развития пожара.Время локализации Тл 

Тл=
pл

нач

VV

Р

⋅− 5,0 ,      (3) 
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где Vл 
– скорость локализации периметрапожара, м/мин;  

Периметр пожара к концу тушенияРк = Vл· Тл;   (4)    
Выгоревшие площади S, га      S = 4 · Рк;                           (5)    
По выражениям (1-5) произведём проверочные расчёты выгоревших площадей 

при следующих исходных данных:  
- расстояние от ПЧ-1 до очага горения- 8 км; 
- типы дорог- асфальт- 70 %, гравийные- 20 %, вне дорог- 10 %. 

Производительность тушения кромки пожара водой из РЛО - 6,2 м/мин, воздухом с 
водой  из воздуходувки ВЛП-20 - 16,7 м/мин. 

1Расчёт тушения пожара с применением рукавной линии и пожарных стволов. (2 
рабочих тушат, 2  -  на подноске рукавов и прокладке линии, 1- на насосе). 
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Рнач = 0,87 кмVрп  = 0,87/0,33=2,63 км/ч. Vл = 0,8 км/ч. 

 Тл= .3
63,25,028,0

87,0
ч=

⋅−⋅  

Рк = 1,6· 3 =  4,8 км 
S = 4 · 4,8 = 19,2 га. 
2 Расчёт тушения пожара с применением воздуходувок ВЛП-20 (2 пожарных 

тушат, 2 окарауливают, 1 на подноске воды). 
VЛ =16,7 м/мин· 2 · 60 : 1000 = 2,004 км/ч.ТЛ= 1,26 ч, РК = 2,53 км,S = 10,12 га.     

3 Расчёт тушения пожара с применением РЛО-М  
3.1 (2 тушат, 2  -  на подноске воды, заправка РЛО по рукавной линии). 
VЛ= 6,2 ×2  м/мин или 1,488 км/ч. 

 ТЛ= ч02,5
63,25,0488,1

87,0 =
⋅− Рк = 7,5 км,  S = 30 га.     

3.2 ( 4 тушат, 1 подвозит воду на АПП и заправляет РЛО-М) 
VЛ= 2,98 км/ч, ТЛ =0,52 ч, РК = 1,55 км,  S = 6,2 га. 
Выводы 
Из анализа данных следует, что наиболее эффективно и малозатратно тушение 

травяных пожаров в зелёной зоне с применением 4-х РЛО-м и их заправки со 
следующего за тушильщиками пожарного автомобиля. При меньшей численности 
личного состава эффективно применение воздуходувок ВЛП-20. Первый вариант 
тушения- подачей воды на очаг горения из рукавной линии нереален, так как запас 
воды в автоцистерне расходуется за 10 минут, а продолжительность тушения 18 минут. 
Необходим выезд двух машин. 

Для снижения угрозы пожаров целесообразно высаживать деревья 
преимущественно хвойных пород, в связи с отсутствием у них опада. 
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ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ЛАНДШАФТА 
 
ООО «Архиметрика», государственный эксперт по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы, г. Санкт-Петербург 

 
В статье рассмотрены вопросы специфики определения предмета охраны 

применительно к объектам ландшафтной архитектуры и садово-паркового 
искусства. 

 
Понятие «предмет охраны» введено в российское законодательство по охране 

культурного наследия в 2002 г. Согласно пункту 8 статьи 17 Федерального закона № 
73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" (далее: Закон 73-ФЗ), предмет охраны определяется как 
"описание особенностей объекта, послуживших основанием для включения его в 
реестр и подлежащих обязательному сохранению". Согласно закону, ответственность 
за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, его 
перемещение, нанесение ему ущерба, изменение его облика и интерьера наступает в 
случае, если затронут предмет охраны. Понятие "предмет охраны" является основным 
при определении допустимого вмешательства при сохранении объекта культурного 
наследия, а именно ремонте и приспособлении памятника к современному 
использованию - каковые допускаются "без изменения его особенностей, 
составляющих предмет охраны" (пункты 4 и 6 статьи 45 Закона 73-ФЗ). Содержанием 
предмета охраны, изложенного в паспорте объекта культурного наследия, 
определяются те обязанности, которые государство налагает на арендатора или 
собственника. Таким образом, именно содержание предмета охраны в каждом 
конкретном случае служит гарантией сохранения памятника. 

Определение предмета охраны каждый раз является сложной методической 
задачей. Сложность ее в том, что практически невозможно, или, по крайней мере, 
достаточно сложно описать памятник в предмете охраны (т.е. совокупности отдельно 
взятых особенностей) в качестве объекта, т.е. целостного феномена, каковым памятник 
номинируется в Едином государственном реестре и в качестве какового он должен 
существовать и охраняться.  

Дополнительные сложности возникают при описании предмета охраны объектов 
культурного наследия – произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового 
искусства. Такого рода объекта (сады, парки, скверы, бульвары) относятся к 
конкретному виду памятника – ансамблям (ст. 3 Закона 73-ФЗ). Специфика объекта в 
данном случае состоит в динамичности его существования, причем динамичности 
одновременно короткой циклической и длительной поступательной. Охраняемые 
компоненты (особенности) ландшафтных объектов – разного рода зеленые насаждения, 
водоемы, газоны, дорожки – имеют качественно различные характеристики в разное 
время года. Зимой деревья и кустарники голые, весной они цветут, летом имеют 
обильную плотную листву, осенью меняют свой цвет и сбрасывают листву. Зимой 
водоемы покрыты льдом, дорожки снегом, на газонах лежат сугробы. По ходу сезонной 
цикличности меняются эстетические качества и композиционное значение объектов. 
Так, если летом плотный ряд деревьев лиственных пород перекрывает видимость 
диссонирующей городской застройки из внутренних пространств парка, то зимой он 
это делать уже не в состоянии – либо для сохранения этой экранной роли 
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(зафиксированной в описании предмета охраны) требуется уже несколько рядов 
деревьев, которые переплетением и наложением ветвей сохраняют требуемый эффект 
экрана. Главной охраняемой особенностью (элементом предмета охраны) может быть 
состояние ландшафтного элемента на определенный период года – к примеру, цветение 
сакуры в Японии или золотая «левитановская» осень средней полосы России. Именно в 
этот период может реализоваться главная ассоциативная ценность ландшафта (термин 
руководящих документов ЮНЕСКО) – связанные с ним воспоминания о пребывании 
исторических личностей и их впечатлениях, произведения и литературы и живописи, 
вдохновленные ландшафтом в конкретное время года. Соответственно организация (и 
охрана) всех остальных элементов парка становится подчиненной доминирующей роли 
данного элемента в его циклической динамике. Годовые циклы ландшафта 
существования дополняются его поступательной эволюцией, которая в восприятии 
человека нециклична. С течением времени меняется рельеф, реки меняют русло, 
водоемы зарастают, деревья взрослеют, стареют и отпадают. Такие изменения могут 
долго накапливаться, в целом не меняя облик ландшафтного объекта, но в 
определенный момент они приводят к качественному скачку в его существовании. Так, 
Летний сад в Петербурге на протяжении последних двадцати лет в значительной 
степени утратил привычный облик плотной группы старых высоких лип, в тени 
которых стоят беломраморные статуи. Статуи, конечно, остались, а вот лип уже стало 
значительно меньше – они стареют и прореживаются. Стал актуальным вопрос, 
который специалисты опасались озвучивать еще несколько лет назад – возможно, 
стоило бы радикально изменить ландшафтную композицию Летнего сада, вернувшись 
к регулярному парку петровского периода, главным элементом которого были 
стриженые деревья с невысокими круглыми кронами. В данном случае очевидны 
преимущества регулярного парка в поддержании предмета охраны – чисто технически 
стриженую зелень заменять значительно проще, подсаживая уже взрослые деревья и не 
меняя общий облик парка. (Между прочим, уже к концу XVIII века было отмечено, что 
ландшафтные парки, которые вошли в европейскую моду под девизом недорогой 
естественности и простоты, в своем содержании оказались значительно дороже 
регулярных). 

Отдельной охранной задачей является увязка в единой концепции охраны 
элементов предмета охраны с разной динамикой существования. Это проблема есть и в 
архитектуре – скажем, капитальные кирпичные стены мы принимаем условно за 
«вечные» (без конкретно прогнозируемого срока их разрушения), тогда как 
оштукатуренный фасад с лепными деталями является уже «запрограммированным 
новоделом», т.к. и штукатурку, и лепку приходится регулярно поновлять и менять. 
Нечто подобное имеет место и в ландшафтном объекте – необходимо каждый раз 
определять способ охраны конкретной комбинации неизменяемых элементов 
(планировочной структуры, капитальных конструкций благоустройства) и изменяемых 
(озеленения), причем изменяемых в разных циклах и с разной скоростью. 

Сложность методической разработки понятия предмета охраны объекта 
культурного наследия разных видов (памятников, ансамблей, объектов природного 
ландшафта, достопримечательных мест) в настоящее время осознается широким 
кругом специалистов. Однако в этой теме пока больше вопросов и неясных мест, чем 
ответов и конкретных рекомендаций. Разработка таковых – актуальная задача 
ближайшего будущего. 
 
 
 



 

Россинина А.А., Россинин 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
АГРОТЕХНИЧЕСКИХ УХОДОВ

НА ЧАСТНЫХ ЗАГОРОДНЫХ

ФГБОУ ВПО "
технологический университет
Компания "Росса Парк", г. Красноярск

В статье рассмотрены
сталкиваются владельцы 
ландшафтному дизайну. 

 
Возможности современного

воплотить самые смелые ландшафтные
подбор растений для сада, хорошо
экологичесткого подхода и залог
природно-климатических особенностей
предлагаемый на рынке, способен
необычные сорта хвойных растений
кустарников, которые были диковинкой
оформлении частных садов. Названия
кругу специалистов или коллекционеров
карлики для каменистых садов
плотной кроной, хорошо переносящие
экземпляры с красивой, порой
играть роль солитеров на лужайке
имеет свои особенности и тонкости
поддержания посадок в хорошем

При первоначальной встрече
обсуждения идеи сада и пожеланий
вопрос о режиме ухода и обслуживания
ландшафтного проекта считает
единственно нужным мероприятием
дополнительных затрат и работ
кошение газона и прополка
дорогостоящих, к слову, растений
дернина забивается войлоком
травянистые многолетники из
"нежные" виды в цветниках растения
перерастают и формируют толстые
деревья ввиду отсутствия грамотной
плодоносят и выглядят недекоративно
соответствующей профилактической
заболеванию или уничтожению
многолетников.  

Принимая во внимание
сада определяющим фактором
зонирования, наполняемости
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
АГРОТЕХНИЧЕСКИХ УХОДОВ ЗА НАСАЖДЕНИЯМИ 

ЧАСТНЫХ ЗАГОРОДНЫХ УЧАСТКАХ 
 

ВПО "Сибирский государственный 
университет", г. Красноярск; 
Парк", г. Красноярск 

 
рассмотрены типичные проблемы ухода за садом

владельцы загородных участков после завершения

Возможности современного ландшафтного проектирования
смелые ландшафтные решения. По мнению Е.А. Константиновой
для сада, хорошо приспособленных к конкретным его условиям
подхода и залог декоративности сада [1]. Но, даже с учетом

климатических особенностей Средней Сибири, ассортимент
рынке способен удовлетворить даже самых взыскательных
хвойных растений, рододендронов и других красивоцветущих

которые были диковинкой еще 10-15 лет назад широко используются
частных садов. Названия некоторых из них были знакомы

пециалистов или коллекционеров. Особенно это касается хвойных
каменистых садов, и альпийских горок, быстрорастущие

хорошо переносящие стрижку, для создания живых
красивой порой необычной формой кроны, эффектной хвоей
солитеров на лужайке [2]. Агротехника выращивания некоторых
особенности и тонкости, которые необходимо принимать во
посадок в хорошем состоянии. 

ачальной встрече клиента с ландшафтным дизайнером
сада и пожеланий) одним из главных вопросов должен
ухода и обслуживания сада после его создания. Зачастую

проекта считает установку на объекте системы автоматического
нужным мероприятием для ухода за участком, которое

затрат и работ. К этому прибавляется, разве что
и прополка цветников. В результате, значите
слову растений погибает в первые же годы после посадки

забивается войлоком из растительных остатков, более
многолетники из-за неконтролируемого разрастания вытесняют

цветниках, растения в живых изгородях без правильной
формируют толстые скелетные ветви и рыхлую крону
отсутствия грамотной обрезки и структурирования
выглядят недекоративно. Можно считать удачей
профилактической обработки растения не подвергнутся
уничтожению вредителями. Особенно это касается

во внимание вышеприведенные факты, уже на стади
определяющим фактором подбора композиционного решения, функционального

наполняемости объекта и, в особенности, ассортимента
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травянистых растений, является определение системы дальнейшего ухода за садом. Для 
крупных объектов площадью более 15 соток оптимальным является, конечно, 
присутствие садовника. Стандартные участки, средняя площадь которых составляет 10-
12 соток могут быть подключены к сервисному обслуживанию с выездом специалиста 
с бригадой рабочих на объект периодичностью 3-5 раз в месяц в течение сезона 
вегетации. Также, неплохим вариантом обслуживания сада может являться авторский 
надзор дизайнера и его регулярные рекомендации рабочему, поддерживающему сад и 
осуществляющему простейшие текущие агротехнические уходы. 

В результате слаженной работы грамотного дизайнера-проектировщика, 
бригады рабочих, воплощающих объект на местности и правильно выстроенной 
системы обслуживания сада владельцы загородного участка будут получать максимум 
удовлетворения от пребывания и отдыха в своему саду, что, собственно, и является 
высшей целью деятельности профессиональной ландшафтной компании. 
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МЕТОДЫ КЛЕТОЧНОЙ АДАПТАЦИИ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ КУЛЬТУРЫ 

ВИНОГРАДА К КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ СИБИРИ 
 

ЛПХ, п. Шушенское, Красноярский край 
 

Природная особенность клеток растительного организма эффективно  
выстраивать физиологические процессы под  воздействием среды обитания, является 
залогом выживания вида. Метод адаптации и введение культуры винограда  в 
промышленное производство в условиях Сибири, основан на способности дочерних 
клеток при делении под воздействием измененного микроклимата  корректировать 
физиологические процессы. 

 
Виноград не является аборигенной культурой сибирских регионов. Интродукция 

позволяет частично удовлетворить требования к количеству и качеству получаемой 
продукции,  при высокой себестоимости и низкой рентабельности.   Занимаясь 
виноградом с 1997 года на своем винограднике в поселке Шушенское Красноярского 
края средства защиты не применялись, кроме того   для себя сделал открытие, сорта 
произрастающие на  винограднике в наших условиях не повышают сахар у больных 
диабетом (Рисунок 1),  в отличие от завозного южного винограда.    С учетом 
экологичности местный виноград особо ценный продукт,  рекомендуемый для больных 
легочной,  сердечно сосудистой системами заболеваний. Производимое промышленно 
вино в Алтайском крае находится по качеству на одном уровне с французскими 
винами.  
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Общая тенденция 
развития виноградарства в 
Сибири,  на мой взгляд, идет по 
ложным направлениям. Прежде 
всего, по затратному пути, 
создания условий южной среды 
по средствам дополнительных 
дорогостоящих сооружений и 
агротехнических мероприятий 
повышающих САТ. Второе 
направление создание и 
использование межвидовых 
гибридов. При этом, несомненно, 
повышается зимостойкость, 

морозостойкость  у получаемых 
гибридных форм, но в результате 
жесткой сцепки гена 

зимостойкости с геном мелкоплодности,  заметно страдает качество получаемой 
продукции, в том числе и вкусовые. Проведенные мной исследования позволили 
определить перспективное направление работы по адаптации высокопродуктивных 
сортов винограда, основанное на изменение физиологической реакции адекватной 
предлагаемым  условиям среды, на клеточном уровне. 

Физиологические процессы  развития винограда  регулируются гормональными 
веществами, выделяемыми клетками.  Механизм запуска процессов, основан на 
реакции  клеток организма  на четко определенные показатели среды, позволяющие 
пройти полный цикл развития за вегетационный период и подготовится к периоду 
покоя. 

Приобретая черенки, саженцы винограда, культивируемые на юге, мы 
приобретаем, прежде всего, культуру клеток с закрепленной генетически информацией 
не только о качественных признаках, относимых к сортовым характеристикам, но и о 
закрепленных реакциях физиологических процессов организма на климатические 
условия Юга. Растение способно запоминать среднегодовые климатические показатели, 
места выведения и многолетнего культивирования сорта и реагировать, эффективно 
подстраивая фазы развития  соответственно сезонному циклу конкретных условий 
климата. 

Именно внешние условия  формируют первичную реакцию организма у 
молодых гибридных форм, что является залогом выживания вида в новых условиях и 
аномальном изменении климата. По мере деления, материнские клетки передают  
закрепленную в генах информацию дочерним. Дочерние, под действием внешних 
факторов дополняют в  свой генетический багаж информацию о необходимой реакции, 
в конкретный период развития. Проходя через все фазы развития,  формируют в 
пространстве определенное тело, состоящее из клеток с зафиксированной информацией  
о сезонных климатических ритмах, что позволяет  выстраивать реакцию организма, 
включая те или иные механизмы необходимые для сезонного цикла развития в 
конкретных условиях. Чем дальше от нулевого цикла  (точки роста проростка семени) 
расположена клетка, тем более закреплена информация о реакции растения на 
определенные условия среды. Клетки растения на момент переноса в новые условия 
реагируют только на параметры среды информация, о которых ранее закреплена в 
генетическом аппарате.  Проведенные мной исследования  позволили определить 
перспективное направление работы по адаптации высокопродуктивных сортов  

Рисунок  1 - Сорт Алеша не повышает сахар у 
больных диабетом 
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винограда,  основываясь на изменения физиологической реакции,  сортов на клеточном 
уровне.  Особенно молодые гибридные формы  клетки,  с информацией которых ушли 
недалеко от нулевого цикла развития, перспективны в условиях Сибири.  Мой метод 
адаптации культуры винограда, основан на естественном изменении реакции молодых 
дочерних клеток,  расположенных как можно дальше в пространственном и временном 
отношении от первоначальной материнской ткани.  То есть в создании длинно 
рукавных формировок  позволяющих нарастить массу клеток в новых климатических 
условиях. Ежегодная короткая обрезка удаляет более адаптированную часть лозы, и 
вегетация нового сезона начинается с деления материнских клеток с закрепленной 
реакцией на южный климат. Процесс адаптации можно условно назвать циклом, цикл 
выражается  в суммарном по годам вызревшем и оставленном приросте лозы (в 
метрах), минус   количество вегетаций  в условиях климатической адаптации. Чем 
более значение у цикла, тем адаптированное растение. При проведении адаптации 
особенно ценны новые продуктивные гибридные формы с малым южным циклом 
развития. Часть ткани, взятой и укорененной с растения, подвергающегося адаптации 
продолжает историю цикла, в случае если условия посадки черенка схожи с условиями 
материнского растения. В особенно сложных случаях на начальном этапе адаптации 
возникает проблема с вызреванием лозы, в новых условиях среды. Мной проведены 
исследования с применением препарата «Атлет» действующее вещество, Хлормекват-
хлорид. Препарат применялся на сорте «Флора» выведенный в институте им. Таирова 
(Одесса). У сорта в течении трех лет  не вызревшая лоза отмирала до уровня грунта. На 
четвертый сезон  вегетации в порядке эксперимента  был применен препарат «Атлант». 
Обработка проводилась в первой половине июня в фазу активного роста, что позволило 
формировать ткань растения под действием препарата. Водный раствор  в 
концентрации 1,5 мл на 1 литр воды, был нанесен  на листовой аппарат и произведен 
полив под корень. Препарат  подавил биосинтез гиббереллина, (одного из гормонов 
роста)  в результате замедлился рост, в основном из-за отсутствия растяжения клеток, 

формируется ткань из клеток 
меньшего размера, более плотного 
сложения. Активизировался рост 
корневой системы клеток камбия. 
Произошло резкое   увеличение 
диаметра лозы. В результате на 
четвертый год произошло 
вызреванию лозы до трех метров. 
Клетки лозы, формированные под 
действием препарата,  дали 
однолетние плодовые побеги  на 
каждом было оставлено по одному 
соцветию, которые сформировали 
грозди в среднем по восемьсот 
грамм. Не смотря на 
неблагоприятные условия  
климата 2013 года, холодный и 
короткий вегетационный период, 
лоза до первых заморозков 
04.09.2013.г вызрела от четырех 
до семи почек без применения 
препарата, что ранее не 

наблюдалось даже в благоприятные годы. Формируемая ткань подверглась устойчивой 

Рисунок 2 - Сорт Флора  вторая вегетация после 
обработки приоратом Атлет 
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модификации, в перспективе модификация перерастет в генетически закрепленное 
свойство, реакции растительного организма на новое условия среды.   С адаптацией 
высокопродуктивных сортов появляется возможность закладки промышленных 
виноградников в условиях Сибири. 
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РУБКИ УХОДА В ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ 
САДОВО-ПАРКОВОГО НАСЛЕДИЯ: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЁМ ОБРЕЗКИ 
 
ФГБОУ ВПО "Саратовский госагроуниверситет  им. 
Н.И.Вавилова", г.Саратов  
 

В статье представлены результаты изучения технологических приемов рубок 
ухода в зеленых насаждениях садово-паркового наследия. Представлена зависимость 
динамики содержания СО2. Подтверждается, что регулирование содержания 
углекислого газа в зелёных насаждениях путём  обрезки нижних сучьев  стволов 
деревьев с низкой кроной (как правило, теневыносливых пород), частичного удаления, в 
первую очередь, нежелательных пород кустарника, сухостоя приводит к лучшему 
формированию кроны, повышению продуктивности деревьев. Даются рекомендации 
высоты обрезки нижних сучьев деревьев. 
 
 
     В настоящее время в РФ имеется множество  объектов озеленения населённых 
пунктов, созданных в период  XVII – XX  веков. Большая часть таких объектов 
находятся в запущенном состоянии и требуют неотложных восстановительных работ, в 
том числе и проведения рубок ухода для хорошего роста растений и 
привлекательности.      Цель исследований – выявить воздействие обрезки нижних 
сучьев деревьев  на динамику содержания  углекислого газа по высоте зелёных 
насаждений. Объектами исследований послужили зелёные насаждения садово-
паркового наследия, расположенные в с. Студенка Белинского района Пензенской 
области (дендропарк им. Г.Ф. Морозова, созданный по его инициативе в 1918 г.) и с. 
Пады Балашовского района Саратовской области. Методика исследований 
базировалась на рекомендациях ведущих НИИ и вузов РФ и учёных [1,2,3,4,5]. Состав 
воздуха  определялся портативным газоанализатором, а скорость ветра – анемометром 
МС-13. 
     Обрезка стволов от сучьев, особенно с низкой кроной (теневыносливые породы – 
ель, туя и др.), приводит к увеличению ветропроницаемости зелёных насаждений 
объектов садово-паркового строительства. Прежде всего, это связано с проникновением 
ветрового потока с открытой местности, скорость которого увеличивается под пологом 
зелёного насаждения, благодаря подчистке сучьев. 
          Ветер содействует лучшему опылению цветков и распространению семян 
древесных и кустарниковых пород:  cосны, ели, лиственницы, тополевых, ольховых, 
березы, дуба, ясеня, ильмовых, лещины и др.[4] 
     Однако сильный ветер > 5 м/с приносит  ущерб продуктивности лесопаркам, садам и 
паркам,  вызывает дефицит влагообеспеченности листьев и побегов из-за уноса 
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полезного избытка СО2 из зоны, где воздух обогащён им в результате 
жизнедеятельности почвенной микрофлоры [6]. 
      Предлагается защита зелёных насаждений садово-паркового наследия защитными 
двухрядными полосами из тополя пирамидального и одного ряда кустарника 
смородины золотистой или красивоцветущей породы. Располагаются защитные полосы 
по границе и внутри вдоль главных дорог садово-паркового наследия [1,7]. Воздух в 
приземном слое атмосферы вблизи изучаемых объектов садово-паркового наследия 
(дендрарий лесничества им. Г.Ф. Морозова, с. Студенка Белинского района Пензенской 
области и с. Пады  Балашовского р-на Саратовской области) содержит в среднем 77,0% 
азота, 21,0% кислорода, 1,0% благородных газов, 1,0% водяных паров, 0,03% 
углекислого газа (СО2), 0,01% водорода и 0,01% минеральных солей и летучих 
органических веществ. Среднее количество СО2 0,03% недостаточно для оптимальной 
производительности растений [4, 6]. Наибольшее количество CO2 поступает в воздух из 
почвы – результат жизнедеятельности бактерий, грибов, актиномицетов и др., 
принимающих участие в разложении подстилки, гумуса и пр.[4, 6]. Исследования 
показали, что наибольшее содержание CO2 до 0,07% свойственно  для зелёных 
насаждений приземному слою воздуха, заключённому в пределах высоты 0 – 2 м. 
Теневыносливость подроста преувеличивают, недоучитывая, что он пользуется 
повышенным количеством CO2 из почвы [6]. От приземного слоя к вершинам кронам 
содержание CO2 уменьшается от 0,07 до 0,02%, что является  результатом потребления 
его листвой и свидетельствует о слабой диффузии углекислого газа в направлении 
снизу вверх. Диффузия указывает на ветрозащитную функцию зеленых насаждений, не 
допускающих внутри себя турбулентных воздухо-смесительных потоков, способных 
быстро выравнивать количество углекислоты по вертикальному профилю. 
Регулирование количества углекислого газа вполне доступно историческому садово-
парковому хозяйству, заключающемуся в обеспечении быстрого разложения 
органического опада  путём улучшения его состава и создания благоприятных условий 
для жизнедеятельности  микрофлоры. 
        Вышеизложенное повествует о том, что наилучшими условиями для снабжения 
углекислотой нижних ярусов зелёных насаждений, особенно подроста кустарника, 
травянистого покрова, являются безветрие, штиль (скорость ветра до 1 м/с), а для 
верхнего яруса – ветер со скоростью, достаточный для устранения дефицита CO2. 
     Для турбулентного горизонтально-вертикального воздухообмена (обмена 
углекислоты)  закладывался опыт в селе Студенка Белинского р-на Пензенской области 
и  в селе Пады Балашовского района Саратовской области, заключающийся в рубках 
ухода в зелёных насаждениях [1,7,8]. Была произведена обрезка сучьев теневыносливых 
пород деревьев ели, туи, липы в возрасте 47–50 лет на высоте 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 м, а также 
частично удалён кустарник и подрост неценных пород. Результаты исследования 
установлено, что колебание содержания CO2 в воздухе открытых  мест невелики, от 
0,029 до  0,035 %.  Ночью количество углекислоты в воздухе больше, чем днём, летом 
меньше, чем осенью [3,6]. Эти колебания регулируются потреблением CO2 растениями и 
поступлением его из почвы. Исследования содержания углекислого газа в воздухе 
зелёных насаждений показали, что наибольшее его количество содержится в слое 0–2 м 
– 0,042–0,063 %. C увеличением высоты обрезки стволов от сучьев содержание CO2 по 
высоте повышается. 
 Ветропроницаемость (отношение скорости ветра на заветренной опушке зелёного 
насаждения шириной 40 м к скорости ветра в открытой местности на расстоянии 30 
высот от насаждения – 600 м), изменялась от 0% на поверхности подстилки зелёного 
насаждения до 58% при высоте обрезки стволов деревьев от сучьев 1,5 м. Скорость ветра 
в открытой местности достигала 4 м/с. В это время происходит замена использованного 
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воздуха, обеднённого СО2, порциями со средним (0,03%) или несколько большим его 
содержанием. Таким образом, регулирование содержания углекислого газа в зелёных 
насаждениях путём  подчистки нижних сучьев  стволов деревьев с низкой кроной (как 
правило, теневыносливых пород), частичного удаления, в первую очередь, 
нежелательных пород кустарника, а также сухостоя приводит к лучшему формированию 
кроны, повышению продуктивности деревьев [7,8,9]. Лучшими для снабжения 
углекислотой и её продуктивного использования являются смешанные, сложные  и 
разновозрастные зелёные насаждения со ступенчатым строением полога, что 
наблюдается во многих объектах садово-паркового наследия [1,3,4,6]. Обрезка стволов 
от сучьев до 1,5–2,0 м влияет на увеличение продуктивности подпологовой  травянистой 
растительности (сныти и др.) и вечнозелёного кустарничка – падуба, что наблюдается в 
дендрарии лесничества им. Г.Ф Морозова с. Студенка Белинского района Пензенской 
области. Закладку дендрария произвёл профессор Г.Ф. Морозов в 1918 г. Повышение 
продуктивности падуба связано с увеличением высоты растений на 0,1–0,3 м за счёт 
улучшения освещённости в результате обрезки сучьев до 1,5–2,0 м, удаления 
нежелательных видов кустарников, сухостоя. 
  
 Выводы и рекомендации: 
 

1. Содержание СО2 в зелёных насаждениях закономерно снижается от поверхности почвы 
к вершинам крон от 0,063 до 0,022%. 

2. С увеличением высоты обрезки сучьев до 1,5–2,0 м повышается ветропроницаемость и 
усиливается горизонтально-вертикальное (турбулентное) перемещение воздуха, 
заставляющее подниматься углекислоту к вершинам крон. 

3. Обрезка нижней части стволов от сучьев позволяет увеличить содержание СО2 в 
кронах до 0,04 – 0,05%, что положительно сказывается на продуктивности зелёных 
насаждений. 

4. Обрезать нижние сучья деревьев высотой до 1,5– 2,0 м с подсадкой декоративных 
кустарников караганы древовидной и смородины золотистой. 

5. Производить подсев сныти и посадку кустарничка падуба под полог зелёных 
насаждений. 
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ОБОРУДОВАНИЕ САДОВО-ПАРКОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЛЕСНОГО 
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ГАЗОНОКОСИЛКИ VIKING 
 
ООО «Андреас Штиль Маркетинг», Красноярск 
 

Комфорт, надежная  мощность и превосходная 
картина скашивания, требования, которые выдвигают к современным 
газонокосилкам. Как выбрать газонокосилку из большого количества производителей? 
 

Поскольку все садовые участки разные и у всех садоводов разные требования к 
своим газонокосилкам, компания VIKING предлагает богатый ассортимент моделей. 
Он включает в себя электрические, одну аккумуляторную и бензиновые газонокосилки. 
Электро- и аккумуляторные газонокосилки работают мощно и при этом тихо. К их 
преимуществам можно отнести малый вес и тихий ход с низкой вибрацией. 
Аккумуляторные косилки идеально подойдут для участков без электричества или в 
садах с множеством укромных уголков, где кабель будет только помехой. Современная 
аккумуляторная технология, используемая в технике VIKING, была разработана в 
головной компании STIHL. Выносливый аккумулятор подходит и к другим 
многочисленным аккумуляторным инструментам STIHL – пилам, ножницам, косам и 
воздуходувным устройствам.  

У бензиновых газонокосилок можно выбрать разную ширину скашивания от 41 
до 52 см - и различные классы мощности. Среди других отличий можно назвать привод 
и двигатель. Под капотом бензиновых косилок работают новейшие экологичные 
двигатели. Они отличаются помимо прочего экономичным расходом бензина и низким 
уровнем токсичности выхлопа. Специальные антивибрационные элементы в 
конструкции косилки также станут ощутимым плюсом для пользователя. Для 
повышения лёгкости хода и надёжности все газонокосилки оснащаются колёсами с 
двойными подшипниками. Бензиновые косилки с приводом дополнительно оснащены 
рельефными протекторами на задних колесах для улучшения тяги.   

Газон, радующий глаз после стрижки, – это результат работы лопастного ножа. 
Нож особой формы создают мощный воздушный поток, выпрямляющий траву, а затем 
острые лезвия чисто срезают стебли. Для него не будет проблемой даже влажная или 
густая трава. Нож и аэродинамический корпус косилки из прочного, в том числе и к 
ударам, полимера идеально согласованы между собой по форме и функциям. Мощный 
поток воздуха перемещает скошенную траву в травосборник объемом от 50 до 55 
литров. Встроенный индикатор сообщает о заполнении травосборника. Если кошение 
происходит без травосборника, то прочная задняя крышка одновременно служит 
дефлектором. Она удерживается мощной возвратной пружиной и защищает 
пользователя от выброса. Надёжность работы, большой выбор моделей, 
функциональность и высокий уровень комфорта – всё это неотъемлемые 
характеристики продукции VIKING. Несколько моделей бензиновых газонокосилок 
имеют привод на передние колёса. Он ощутимо облегчает работу на подъёмах. 
Дополнительно устанавливаемый так называемый мягкий пуск предотвращает рывки 
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при трогании с места. Для дополнительного облегчения запуска две модели 
оснащаются системой ReadyStart. Просто потяните за тросик – и двигатель запущен. 

К эргономичным преимуществам всех косилок относится дизайн панели 
управления. Все рычаги управления легко доступны. Рукоятка с мягкой накладкой у 
бензиновых газонокосилок удобно лежит в руке, так же как и тормоз двигателя. В 
рукоятке органы управления размещены в углублениях. Такие приятные детали 
особенно ценятся при длительной работе. Высота скашивания имеет шесть ступеней 
регулировки в диапазоне 25-75 мм. Регулировка находится в центре корпуса. Её легко 
выполнить благодаря подпружиненному механизму. 

После завершения работы рукоятку можно сложить. Благодаря чётким 
фиксаторам это делается легко и позволяет сэкономить место при хранении косилки. 
Радуют также маленькие, но продуманные детали – ручки для переноски на передней и 
задней частях корпуса. Взявшись за них, косилку можно поднять и перенести, не 
опасаясь травмировать спину. К ручкам можно привязать ремни, например, для 
страховки при транспортировке. Положение для очистки также продумано: просто 
опрокиньте косилку назад и она окажется в устойчивом положении, так что вы сможете 
легко удалить грязь и остатки травы. 

С помощью комплекта для мульчирования в ассортименте принадлежностей 
газонокосилки VIKING в несколько приёмов превращается в мульчирующий агрегат: 
отсоедините травосборник, установите мульчирующий клин и многофункциональный 
нож. Теперь скошенная трава мелко измельчается в зеленную массу, которая затем 
тщательно распределяется по поверхности газона, где превращается в компост. Таким 
образом, в почву возвращаются ценные питательные вещества.  

Газонокосилки VIKING идеальные агрегаты. Ими легко и удобно управлять, в 
их основе лежат самые современные технологии, а эргономика продумана до 
мельчайших деталей – так что  кошение газона превращается в удовольствие.  
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САДОВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ VIKING 
 
ООО «Андреас Штиль Маркетинг», Красноярск 
 

Мощные многофункциональные измельчители с новой технологией переработки 
позволят переработать отходы от обрезки деревьев, сохраняя место и время! 
 

Новые многофункциональные измельчители VIKING для профессиональных 
пользователей и притязательных садоводов отличаются  с инновационной технологией 
и высокой эффективной мощностью. Мягкие и твердые садовые отходы механизм 
измельчения обрабатывает по 2-камерной технологии. Передвижные садовые 
измельчители идеально подходят для рабочих зон без источника электроснабжения. За 
счет измельчения уменьшается объем садовых отходов и ускоряется процесс 
перегнивания. Для быстрой переработки большого объема мягких и твердых садовых 
отходов компания VIKING дополняет ассортимент измельчителей двумя новыми 
бензиновыми измельчителями очень высокой мощности. Внешний отличительный 
признак многофункциональных устройств – это два загрузочных отверстия. В 
шумозащищенную прямую воронку большого размера подается мягкий объемный 
материал. Встроенный брызговик обеспечивает надежную работу. Древесный материал 
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и сучья садовод подает через воронку, откидываемую назад. Благодаря наклону и 
комфортной рабочей высоте заполнять ее удобно. Процесс втягивания  измельчаемого 
материала характеризуется малой отдачей и высокой производительностью. Оба 
загрузочных отверстия внутри измельчителя переходят в две отдельные полости, где 
твердые и мягкие садовые отходы перерабатываются по отдельности. 
 Многофункциональный нож Multi-Cut 450, в состав которого входят острые 
прочные ножи-лопасти, а также разрывные и комбинированные ножи, обеспечивает 
оптимальный результат работы. Весь измельченный материал выбрасывается из 
устройства через специальное отверстие для выброса, чей большой размер позволяет 
перерабатывать крупные объемы без особых проблем. Благодаря высокой 
производительности устройства хорошо подходят для фруктовых плантаций, 
садоводств, а также других профессиональных пользователей. 

Благодаря широкой оси, сбалансированному центру тяжести, прочным 
материалам и устойчивой конструкции на колесных стойках, садовый помощник всегда 
будет занимать устойчивое и надежное положение. Надежную работу обеспечивает 
также инновационный блокировочный выключатель "One Click/One Turn". Он встроен 
непосредственно в резьбовую пробку и очень прост в обслуживании. Один поворот − и 
двигатель остановлен. К сильным сторонам бензиновых измельчителей относится 
также и их мобильность. Благодаря откидной воронке с ручками, большим шинам, 
заполненным воздухом и новой устойчивой конструкции на колесных стойках, садовые 
измельчители легко можно транспортировать к любому месту работы, немного 
накренив его на себя. Практичность: для выполнения работ по техобслуживанию 
компания VIKING в корпус встроила отделение для инструмента. Тем самым все 
важные инструменты всегда будут у вас под рукой.   
 
 Таблица 1 - Технические характеристики садовых измельчителей 
 

Технические данные 
Модель GB 460  GB 460 C 
Двигатель B&S серия 850 PRO 

RS 6,5 л.с. 
 B&S PowerBuilt OHV 
 11,5 л.с. 

Мощность 3,3 кВт/4,5 л.с. 
3000 об/мин 

 6,6 кВт/9 л.с. 
 2800 об/мин 

Корпус полимер/металл  полимер/металл 

Полости 
измельчителя 

Алюминий  Алюминий 

Колеса, 
заполненные 
воздухом 

2 x 260 мм   2 x 260 мм 

Толщина ветки, 
максимальная 

прибл. 60 мм  прибл. 75 мм 
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Рисунок 1 - Садовый измельчитель GB 460 
 
 
 

Васильев В.В., Кухар И.В. 
 

ЛЕСОПОСАДОЧНЫЕ АППАРАТЫ 
 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
технологический университет», г. Красноярск 

 
В статье приводится обзор конструкций лесопосадочных устройств 

дескретного типа для точечной посадки насаждений с закрытой корневой системой. 
 

Уровень механизации труда на лесопосадках сеянцами составляет около 30 %. С 
внедрением технологии машинизированной заготовки древесного сырья количество 
порубочных остатков на лесосеках существенно возросло, увеличилось количество 
вдавленных в почву остатков стволовой части деревьев, крупных сучков, камней. Это в 
значительной мере ухудшило условия проведения лесовосстановительных работ по 
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традиционным технологиям и обусловило выполнение НИР и ОКР по поиску новых 
решений и разработке устройств  для механизации лесопосадки. 

Одним из результатов таких работ явилось создание аппаратов для точечной 
посадки крупномерных саженцев с закрытой корневой системой. 

Известно, что объемы лесозаготовительных работ в весенний, летний и 
осенний периоды существенно сокращаются. Поэтому значительная часть 
лесосечных  машин, оснащенных  гидроманипуляторами высвобождается. Это дает 
возможность использования их на лесохозяйственных работах при условии 
оснащения специальным сменным рабочим оборудованием. Исходя из этого 
проблема разработки лесопосадочного аппарата как сменного рабочего органа к 
лесосечным машинам с гидроманипуляторами признана актуальной в России и за 
границей. С 1970 года такие работы проводились в России в ЦНИИМЭ, ЛТА, 
ЛенНИИЛХ, ВНИИЛМ,  а также за границей в Швеции, Франции, Канаде, 
Финляндии [1,2]. 

Посадка крупномерных саженцев машиной с гидроманипулятором и 
посадочным аппаратом дает возможность исключить из технологического процесса 
лесовосстановления операций агротехнического ухода, расчистки полос и подготовки 
почвы. Установлено, что из сохранившегося при проведении лесосечных работ 
подроста ели хорошо  сохраняются и выходят в первый ярус экземпляры высотой от 0,5 
м. На сырых почвах хорошее возобновление ели наблюдается на микроповышениях. 
Механизированная точечная посадка позволяет использовать сохранившиеся 
микроповышения, боковую защиту саженцев посадкой около пней, валежника, 
скопления порубочных остатков, а также сохранить гумусовый горизонт почвы и всего 
корнеобитаемого слоя, что улучшает приживаемость и рост лесных культур. 
Разработчики посадочных аппаратов доказали, что при посадке крупномерных 
саженцев с закрытой корневой системой достаточно высаживать 1000 – 1200 штук на 
гектар вместо 2000 – 2500 штук при посадке сеянцев по существующим нормам. Кроме 
этого появляется возможность проводить посадку биогруппами по 4 – 5 саженцев из 
расчета 300 – 400 групп на 1 гектар, что в дальнейшем позволяет снизить затраты на 
проведение рубок ухода. С учетом этих достоинств, проектирование посадочных 
аппаратов в ЦНИИМЭ было направлено на выполнение следующих требований: 

-обеспечение посадки только крупномерными саженцами высотой 40 – 60 см. с 
закрытой корневой системой; 

-сокращение ряда технологических операций по подготовке почвы под посадку 
лесных культур и уходу за посадками; 

-сохранение гумусового слоя почвы от разрушений; 
-использование естественных микроповышений и мест с боковой защитой для 

посадки саженцев; 
-обеспечение посадки саженцев на вырубках с недостаточным количеством 

сохранившегося подроста; 
-создание лунки и выполнение качественной посадки только посадочным 

аппаратом без проведения операции оправки саженцев; 
-обеспечение идентичности формы лунки и контейнизированного саженца; 
-обеспечение безопасности обслуживающего персонала. 



 

Рисунок 1 - Аппараты для посадки
мерных саженцев: а – II
вариант.1 – полый к
2 – гидроцилиндр; 3 – створка
ющего устройства; 4 – 
головка; 5 – упор-ограничитель
7 –кулисный механизм 

обеспечивающей сохранение
автоматически подается саженец
оснащается кассетой для саженцев
заправляется саженцами, находящимися

Схема лесопосадочного
рисунке 2 а. 

 

 
Рисунок 2 – Схема посадочного
а - с кассетой для саженцев

механизм; 3 – кассета; 4 
6 – створки лункообразующей

б - общий вид лесопосадочного
направляющие рукава 
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Аппараты для посадки крупно-
II  вариант; б – III 

полый корпус аппарата;                 
створка лункообразу-

 лункообразующая 
ограничитель; 6 – окно;       

В ходе выполнения
ОКР было разработано
варианта аппаратов. Наиболее
удовлетворяли вышеуказанным
требованиям два
показанные на 
Посадочный аппарат
следующим образом
подаются в аппарат
корпус 1 или боковое
помощью манипулятора
лункообразующая 
вдавливается в почву
ограничителя 5, образуя
форме контейнизированного

Лункообразующая
состоит из четырех
приводом от гидроцил
вариант) или 
гидроцилиндра и
механизмов 7 (III
помощью гидроцилиндров
вытягиваются из лунки
при этом по
разработанной 

сохранение формы лунки. После выхода створок
подается саженец. Для увеличения производительности

кассетой для саженцев емкостью 8 – 12 штук. Кассета в процессе
саженцами находящимися в кузове машины.  
лесопосадочного аппарата II типа, оснащенного кассетой

Схема посадочного аппарата:  
кассетой для саженцев: 1 – механизм поворота кассеты

кассета; 4 – полый корпус; 5 – гидроцилиндры привода
нкообразующей головки; 7 – упор; 

вид лесопосадочного устройства с боковой разгрузкой

ходе выполнения НИР и 
было разработано четыре 
аппаратов. Наиболее полно 

удовлетворяли вышеуказанным 
требованиям два варианта, 
показанные на рисунке 1. 
Посадочный аппарат работает 
следующим образом. Саженцы 

в аппарат через полый 
или боковое окно 6. С 
манипулятора машины 

лункообразующая головка 4 
вдавливается в почву до упора – 
ограничителя образуя лунку по 

контейнизированного саженца. 
Лункообразующая головка 
из четырех створок 3 с 
от гидроцилиндров 2 (II 
или от одного 

гидроцилиндра и кулисных 
III  вариант). С 

гидроцилиндров створки 
вытягиваются из лунки, перемещаясь 

этом по специально 
разработанной траектории, 

а створок в лунку 
производительности аппарата он 

Кассета в процессе посадки 

оснащенного кассетой, показана на 

 

поворота кассеты; 2 – храповый 
гидроцилиндры привода створок;               

й разгрузкой через 
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Схема аппарата с боковой загрузкой III типа показана на рисунке 2 б. 
Предлагается кассету и 2 посадочных аппарата установить на несущей балке, которая в 
свою очередь через вал крепится к манипулятору. 
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АНАЛИЗ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СИСТЕМЫ 
“ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - ГРУЗ” 
ПОВОРОТНОГО ЛЕСОПОГРУЗЧИКА В РЕЖИМЕ 

ПОДТЯГИВАНИЯ ГРУЗА 
 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 
университет», г. Красноярск  
 
 Статья посвящена анализу кинетической энергии  системы “технологическое 

оборудование – груз” телескопического манипулятора поворотного лесопогрузчика в 

режиме подтягивания груза. 

  

 Расчетная схема системы “технологическое оборудование – груз” представлена 

на рисунке 1. Рассматриваемый режим может иметь место при работе манипулятора в 

качестве технологического оборудования лесопогрузчиков, валочно-трелевочных 

машин, машин для бесчокерной трелевки деревьев и других лесосечных и 

лесотранспортных машин. 

После захвата груза рабочим органом он подтягивается к машине 

перемещением подвижных секций телескопической стрелы при помощи 

механизма выдвижения секций (МВС) и поворотом колонны относительно оси 

О. При этом стрела совершает сложное движение: секции стрелы совершают 

поступательное движение относительно оси Х и одновременно стрела совершает 

поворот относительно оси К и оси О. Полости гидроцилиндра подъема стрелы 

находятся в плавающем положении, что обеспечивает перемещение груза по 

поверхности пути. 
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 Рисунок 1 - Расчетная схема системы “технологическое оборудование – груз” 

(манипулятор с отклоняющейся колонной): 1 – опорно – поворотное устройство;             
2, 3, 4 – наружная, средняя, внутренняя секции телескопической стрелы; 5 – 
гидроцилиндр подъёма стрелы; 6, 7 – гидроцилиндры МВС; 8 – механизм поворота 
манипулятора в горизонтальной плоскости; 9 – гидроцилиндр поворота колонны;        
10 – колонна 

 
На рисунке 1 приняты следующие обозначения: 
G1, G2, G3 – силы тяжести наружной, средней и внутренней секций стрелы; 

GЗ, Gгр, Gр – силы тяжести захвата, груза и ротатора, приведенные в точку С - 
точку подвеса ротатора к стреле; G0  – сила тяжести механизма изменения 
вылета, приведенные к центру массы средней секции; GЦ1, GЦ2 – силы тяжести 
гидроцилиндров выдвижения секций стрелы. Принимаем GЦ1= GЦ2; GЦ3, GЦ4 – 
силы тяжести гидроцилиндров подъема стрелы и поворота колонны; GПР.К – 
суммарная сила тяжести элементов конструкции колонны, приведенная к точке 
K; PС – усилие на штоке гидроцилиндра поворота колонны; PЦ1, PЦ2 – усилия на 
штоках гидроцилиндров механизма изменения вылета. PЦ1 = PЦ2; Pf – сила 
сопротивления перемещению дерева; L1 – размер стрелы при выдвинутых 
секциях; l1, l2, l3, l4, l5 – расстояния от оси вращения стрелы К до центров 
тяжести элементов конструкции; l, l6, l7, l8, l9, l10, l11 – размеры элементов 
конструкции манипулятора; α – угол поворота колонны в плоскости Z1OX1; α&  - 
угловая скорость вращения колонны; S – ход телескопического устройства стрелы; 
S&  - скорость поступательного движения секций; φ – угол поворота стрелы в плоскости 
ZKX; ϕ&  - угловая скорость вращения стрелы; VK – скорость перемещения колонны; γ и 
γ1 – вспомогательные углы. 
   Стрела совершает вращение с одновременным втягиванием секций в плоскости 
ZKX, колонна вращается в плоскости Z1OX1. Углы поворота α и φ, а также величина 
перемещения секций S однозначно определяют положения данных элементов системы 
в плоскостях вращения. Исходя из этого, данную систему можно рассматривать как 
систему с тремя степенями свободы (K=3) с обобщенными координатами (α,S и φ). 
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 Для составления уравнений движения данной механической системы 
воспользуемся уравнениями Лагранжа 2-го рода. В соответствии с числом степеней 
свободы системы записываем три уравнения Лагранжа: 
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   где, T – кинетическая энергия системы; Qα – обобщенная сила, соответствующая 
обобщенной координате α; Qs - обобщенная сила, соответствующая обобщенной 
координате S; Qφ - обобщенная сила, соответствующая обобщенной координате φ. 
  Кинетическая энергия рассматриваемой системы равна сумме кинетических 
энергий колонны, стрелы и груза: 

  CГРK TTTT ++=                                                                                          (2) 

  где, TK – кинетическая энергия приведенной к точке К массы колонны и 
элементов конструкции, смонтированных на ней (гидроцилиндров поворота колонны и 
подъема стрелы и других частей гидропривода); 
  TГР – кинетическая энергия груза, захвата и ротатора; TC – кинетическая энергия 
массы стрелы. 
  Кинетическая энергия колонны равна: 
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  Приведенная к точке К масса колонны и элементов конструкции, закрепленных 
на ней определяется из следующего выражения: 
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  При составлении выражения (4) исходим из допущения о том, что силы тяжести 
гидроцилиндров GЦ3 и GЦ4 равномерно распределены между стрелой и колонной, а 
также между колонной и основанием опорно-поворотного устройства; точки их 
приложения находятся, соответственно, 0,5l  и 0,5 l8 от оси крепления стрелы к 
колонне – точка К. 
  Из выражения (4) приведенная к точке К масса колонны и элементов 
конструкции равна:  
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  Подставив (5) в (3) получим выражение для определения кинетической энергии 
колонны: 
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 Так как захват, ротатор и груз перемещаются по поверхности погрузочной 
площадки, их кинетическая энергия равна: 

 
2

V)(
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2
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ГСгрзр
mmm ++

=                                                                                (7) 

 где, VГС – скорость горизонтального перемещения масс mр, mз, mгр по 
поверхности погрузочной площадки. 
 Скорость VГС величина переменная, напрямую зависящая от значения угла φ.  
 Кинетическая энергия груза, захвата и ротатора при φ ≥ 90º определяется из 
выражения: 
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 Кинетическая энергия груза, захвата и ротатора при φ ≤ 90º определяется из 
выражения: 
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 Элементы конструкции стрелы движутся с постоянной скоростью VC, которая 
определяется из выражения: 

  
2

222
2

22 cos2cos2 γα++α=γ++= KKKKiC LSSLSVSVV &&&&&&                                 (10) 

 Следует учитывать тот факт, что скорость VC будет изменять свое значение, так 

как на разных этапах в движении системы участвуют разные элементы конструкции 

стрелы. 

 При работе МВС на втягивание секций некоторые линейные размеры il  

уменьшаются, происходит уменьшение расстояний от центров масс элементов 

конструкции до оси вращения стрелы и, следовательно, уменьшение моментов 

инерции масс и кинетической энергии стрелы. Размер 3l  не изменяется, l1 

уменьшается на 0,25S, 4l и 2l уменьшаются на 0,5S, размеры 5l  и 1L  на величину S – 

величину хода телескопического устройства стрелы. Таким образом, в процессе 

одновременного вращения и втягивания секций стрелы ее кинетическая энергия 

изменяется: возрастает при выдвижении секций и уменьшается при их втягивании. 

  Определим снижение кинетической энергии стрелы за счет уменьшения 

радиусов инерции масс при работе МВС, то есть снижение кинетической энергии во 

вращательном движении. Процесс снижения происходит в два этапа. На первом этапе 

(втягивание внутренней секции в среднюю) при φ ≥ 90º и 0 ≤ ∆S ≤ 0,5S  уменьшаются 

радиусы инерции 5r и 2r  и, соответственно, кинетическая энергия масс m3 и 2Цm . На 

втором этапе (втягивание средней секции в наружную), при φ ≤ 90º и 0,5S ≤ ∆S ≤ S, 

происходит дальнейшее уменьшение радиусов инерции 5r и 2r , а также 4r и 1r  и 

кинетической энергии масс m3 и 2Цm , а также m0 и m2. Кроме этого, происходит 

некоторое уменьшение кинетической энергии подвижных частей 1Цm . 

 Кинетическая энергия системы в конце первого этапа определяется следующим 

выражением: 
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Кинетическая энергия системы в конце второго этапа определяется по 
выражению: 
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРЫ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 
университет», г. Красноярск  

 
        Статья посвящена актуальности применения комбинированных 
гидроманипуляторов в лесной промышленности. 
 

Манипуляторами общего назначения принято называть дистанционно 
управляемые механизмы, выполняющие движения, функционально эквивалентные по 
своему характеру движению руки человека. Такие механизмы, обладающие большим 
числом степеней свободы, способны захватывать грузы и перемещать их в любую 
точку обслуживаемого пространства, придавая им нужное положение[1]. 

В связи с тем, что переместительные операции занимают ведущее место в 
технологии лесной и деревообрабатывающей промышленности, вопросы эффективного 
использования манипуляторов приобретают особую значимость[2]. 
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Применение машин манипуляторного типа позволило перевести лесную отрасль 
на промышленную основу, заменить ручной труд машинным, повысить 
производительность и улучшить условия труда[3]. 

Практика ведения лесозаготовок в России и за рубежом показала, что лесосечные 
машины манипуляторного типа останутся в ближайшем будущем основными 
машинами, поэтому совершенствование и создание новых машин весьма актуально. 

В лесной промышленности широко применяются машины, у которых в качестве 
рабочего оборудования установлены гидрофицированные манипуляторы. Машины 
такого типа используются на следующих операциях лесозаготовительного 
производства: валка, валка-пакетирование, подбор и трелевка ранее поваленных 
деревьев, штабелевка сортиментов, подача деревьев к сучкорезным устройствам, 
погрузка сортиментов, обрезка сучьев, раскряжевка хлыстов и т.д. 

Кроме основных операций, они могут выполнять различные виды 
вспомогательных работ: погрузку и выгрузку стройматериалов (сыпучих грузов) на 
строительстве дорог, планировку полотна дороги, рыхление грунта, укладку плит на 
полотно дороги, погрузку пневого осмола, уборку отходов на нижних складах. 

Для выполнения этих видов работ они оснащены сменными устройствами: 
экскаваторными и грейферными ковшами, грейдерами, рыхлителями, 
планировщиками, различными грузозахватными приспособлениями. 

Промышленностью освоено производство ряда машин с гидрофицированными 
манипуляторами: валочно-пакетирующая машина ЛП-19А, валочно-трелевочные 
машины ЛП-49, ЛП-17, ЛЗ-235, тракторы для бесчокерной трелевки ЛП-18А, ТБ-1, 
лесоукладчик ЛТ-76, сучкорезно-раскряжевочные и сучкорезные машины; 
лесозаготовительный комбайн МЛ-20 и др. 

Распространение машины с гидроманипуляторами объясняется следующими их 
преимуществами перед другими типами машин: 

а) широкие технологические возможности: с одной стороны машина может 
обрабатывать несколько деревьев (срезать, подобрать и уложить в коник, погрузить и 
т.д.); При этом не требуется точный подъезд к каждому дереву. Машина может 
работать на уклонах 15-20˚. Это позволяет успешно использовать такие машины как 
при сплошных, так и при выборочных рубках; 

б) высокая производительность за счет высокого быстродействия 
исполнительных механизмов; 

в) универсальность: один и тот же манипулятор может быть использован при 
выполнении многих видов работ (валка, пакетирование, погрузка, обрезка сучьев, 
раскряжевка хлыстов на сортименты (харвестеры) и др.); 

г) возможность обеспечить высокую степень унификации машин различного 
назначения по звеньям рычажных механизмов, по гидроагрегатам и т. д.; 

д) обеспечение удобных и безопасных условий труда оператора, выполнение всех 
операций полностью машинным способом, без применения ручного труда. 

Практика создания и эксплуатации лесосечных и лесотранспортных машин, 
оснащенных шарнирно – сочлененными манипуляторами с вылетом более 7 м выявила 
некоторые их недостатки: 

а) сложность компоновки технологического оборудования на базовых машинах 
из-за значительных размеров рычажных звеньев; 
б) низкая кинематическая точность рычажного механизма, что усложняет 

операцию ориентирования  рабочих органов при выполнении рабочих операций, 
ухудшает условия работы операторов. 

Устранить указанные недостатки в значительной мере позволяет применение в 
конструкциях комбинированных манипуляторов многоступенчатых телескопических 
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устройств и колонн, поворотных в горизонтальной и продольно-вертикальной 
плоскостях. Конструктивная схема такого манипулятора на базе гусеничного трактора 
показана на рисунке 1.  

При хлыстовой заготовке древесного сырья он может быть оснащен рабочими 
органами для работы в режимах валочно-трелевочной машины, машины для 
бесчокерной  трелевки; при сортиментной заготовке – в режимах харвестера,  
лесопогрузчика. Кинематика манипулятора позволяет значительно увеличить рабочую 
зону, повысить кинематическую точность механизма, улучшить условия труда 
машиниста, уменьшить габариты машины в транспортном положении. 

Манипуляторы подобной конструкции применяются при разработке лесных 
машин многими зарубежными фирмами (John Deere, PONSSE  ERGO и другие). 

 

 
Рисунок 1 – Конструктивная схема лесопогрузчика поворотного с отклоняющейся 

колонной 
 

Данный манипулятор представляет собой технологическое оборудование к 
базовому трактору и состоит из следующих составных частей: базовая машина-1, 
стойка-2, стрела телескопическая-3, ротатор-4, рабочий орган-5, щит-6, гидроцилиндры 
привода стрелы-7. На раме базовой машины жестко крепится устройство опорно-
поворотное-8, на котором шарнирно установлены подвижная стойка-2 и 
гидроцилиндры привода стойки-9. На стойке шарнирно закреплены телескопическая 
трехсекционная стрела-3 и гидроцилиндры привода стрелы-7. На конце 
телескопической стрелы шарнирно закреплен ротатор-4. Ротатор служит для 
ориентирования рабочих органов в горизонтальной плоскости. Он шарнирно соединён 
со стрелой и  рабочим органом с помощью осей, расположенных во взаимно 
перпендикулярных плоскостях, что исключает передачу крутящего момента на 
стрелу[1].  

Оснащение лесопогрузчиков комбинированными манипуляторами c 
отклоняющимися колоннами и телескопическими устройствами обеспечивает 
компактность конструкции лесных машин, повышение кинематической точности 
выполнения операций технологических процессов лесосечных работ, улучшение 
условий и производительности труда. 

Учитывая актуальность и перспективность применения лесных машин, 
оснащенных комбинированными манипуляторами, в Сибирском государственном 
технологическом университете на кафедре технологий и машин природообустройства 
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ведутся работы по разработке и обоснованию параметров конструкции поворотных 
лесопогрузчиков с комбинированными манипуляторами, проводятся исследования 
динамики режимов работы поворотных лесопогрузчиков при выполнении различных 
операций технологических процессов погрузки и штабелевки древесного сырья [4-5]. 

Однако для всестороннего обоснования параметров конструкции и привода 
исполнительных механизмов требуется рассмотрение других, наиболее характерных 
режимов работы машины (подъём груза при одновременном повороте его в 
горизонтальной плоскости, подтягивание груза телескопическими устройствами и 
стрелой и т.д.). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОБЩЕННЫХ СИЛ СИСТЕМЫ 
“ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - ГРУЗ” 
ПОВОРОТНОГО ЛЕСОПОГРУЗЧИКА В РЕЖИМЕ 

ПОДТЯГИВАНИЯ ГРУЗА 
 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 
университет», г. Красноярск 
 
 Статья посвящена определению обобщенных сил, соответствующих 
обобщенным координатам системы “технологическое оборудование – груз” 
телескопического манипулятора поворотного лесопогрузчика в режиме подтягивания 
груза. 
  
 Расчетная схема к определению обобщенных сил системы “технологическое 
оборудование – груз” представлена на рисунке 1. 
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 Рисунок 1 - Расчетная схема к определению обобщенных сил системы 

“технологическое оборудование – груз” 
 
На рисунке 1 приняты следующие обозначения: 
GС – сила тяжести стрелы; K

CG  - часть силы тяжести стрелы, передающаяся на 

колонну; C
CG  - часть силы тяжести стрелы, передающаяся на захват, ротатор и груз; Pf 

– сила сопротивления перемещению дерева; L1 – размер стрелы при выдвинутых 
секциях; '

CL  - координата центра тяжести стрелы относительно точки К; l6, l7 – 

размеры элементов конструкции манипулятора; γ – угол между стрелой и опорной 
поверхностью. 
 В соответствии с числом степеней свободы системы записываем три уравнения 
Лагранжа 2-го рода: 
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 Так как гидроцилиндры подъема стрелы находятся в плавающем положении, 
то сила тяжести стрелы в любой момент времени распределяется между точками K и C 
( K

CG  и C
CG  соответственно). 

 Точка приложения равнодействующей сил тяжести частей стрелы может быть 
определена из выражения, составленное на основании теоремы Вариньона: 

 '
CCii LGlG =∑                                                                                          (2) 

 где, Gi – силы тяжести составных частей стрелы; il  - координаты центров 

тяжести частей Gi относительно точки К; GC – сила тяжести стрелы, равная сумме сил 
тяжести составных частей; '

CL  - координата центра тяжести стрелы относительно точки 

К. 
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 Значение C
CG  определим из уравнения равновесия стрелы относительно точки 

К: 

 ∑ = 0KM ; 01
' =−− LGLG C

CCC  ;  
1

'

L

LG
G CCC

C =                                         (4) 

 Значение C
CC

K
C GGG −=                                                                          (5) 

 Значения C
CG  и K

CG  величины переменные, зависящие от размеров L1 и '
CL , 

поэтому при моделировании режима движения стрелы с грузом их необходимо 
определять на каждом шаге варьирования факторов. 
 Сила сопротивления перемещению дерева, сил тяжести стрелы, захвата и 
ротатора: 

 fGGGGP C

CГРЗДf )( +++=                                                                    (6) 

 Необходимо учитывать, что сила тяжести наружной секции G1 не совершает 
работу в направлении обобщенной координаты S. Кроме этого работу в указанном 
направлении на первом этапе совершают 0,5GЦ2, а на втором – 0,5GЦ1. 
 На первом этапе движения стрелы (втягивание внутренней секции в среднюю) 
обобщенная сила 1SQ  равна сумме проекций всех сил, совершающих работу в 

направлении обобщенной координаты S, то есть ∑= 11 SS FQ . 

 На первом этапе движения стрелы (работа гидроцилиндра GЦ2), совершают 
перемещение в направлении обобщенной координаты S и, следовательно, работу в этом 
направлении силы PЦ2, 0,5GЦ2, G3, GР, GЗ, GГР, Pf (работа сил G0, G2, GЦ1 в направлении 
обобщенной координаты S равна нулю). 
 Составляющая силы сопротивления Pf на первом этапе движения Pf1 на 
направление координаты S: 

 γ+++=γ= cos)(cos11 fGGGGPP C

CГРЗДfSf
                                         (7) 

 Отсюда обобщенная сила, соответствующая обобщенной координате S для 
первого этапа 0 ≤ ∆S ≤ 0,5S, будет равна: 

 ]cossin)5,0[( 13221 γ⋅+γ⋅++++−=∑= fГРЗРЦЦiSS PGGGGGPPQ                            (8) 

 Обобщенная сила 1ϕQ  в конце первого этапа движения равна сумме моментов 

всех сил относительно точки К, совершающих работу в данном направлении: 

  

66321

7201131114240

153221

cossin)(

sin)()5,0(sincos]

)5,0()()5,0()25,0([

lPlGGGGGG

lGGGSLPlGlGlGlG

SLGGGSlGSlGMQ

fГРЗР

ЦЦfЦ

ГРЗРЦK

γ−γ++++++

+γ++−−γ−γ−−−−
−−++−−−−−=∑=ϕ                  (9) 

 Обобщенная сила 1αQ  равна сумме моментов всех сил, совершающих работу 

относительно оси вращения колонны: 
 )](coscos)[(sin 61.921 lLPLGGlPMQ KfK

К

КПР

K

CCO +γ+α+−α=∑=α
                             (10) 

 Рассмотрим второй этап движения стрелы (втягивание средней секции в 
наружную). После отработки гидроцилиндра 

2Ц
G , включается гидроцилиндр 

1Ц
G . На 

втором этапе движения (0,5S ≤ ∆S ≤ S) в направлении обобщенной координаты S 
совершают работу силы PЦ1, GЦ2, 0,5GЦ1, G3, G2, G0, GР, GЗ, GГР, Pf . 
 Обобщенная сила 2SQ  равна сумме проекций всех сил, совершающих работу в 

направлении обобщенной координаты S, то есть ∑= 22 SS FQ . 

  
 ]cossin)5,0[( 20231212 γ⋅+γ⋅+++++++−=∑= fГРЗРЦЦЦiSS PGGGGGGGGPPQ     (11) 
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 Обобщенная сила 2ϕQ равна: 

 

66321

72011

31114240

153222

cossin)(

sin)()(sin

cos])25,0()5,0()5,0(

)()()()75,0([

lPlGGGGGG

lGGGSLP

lGSlGSlGSlG

SLGGGSlGSlGMQ

fГРЗР

ЦЦf

Ц

ГРЗРЦK

γ−γ++++++

+γ++−−γ−
−γ−−−−−−−

−−++−−−−−=∑=ϕ

             (12) 

 Обобщенная сила 2αQ равна: 

 )](coscos)[(sin 61.922 lLPLGGlPMQ KfK

К

КПР

K

CCO +γ+α+−α=∑=α
                (13) 

 В результате получены правые части уравнений Лагранжа, в виде обобщенных 
сил 1SQ , 2SQ , 1ϕQ , 2ϕQ , 1αQ , 2αQ .  
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ 
С  ПНЕВМОПРИВОДОМ СРЕЗАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 
университет», г. Красноярск 

 
В статье дается анализ существующих технологий обрезки деревьев. 

Приводится описание рабочего оборудования с пневмоприводом срезающего 
устройства. 

  
Важнейшим мероприятием по уходу за надземной частью древесных растений 

является обрезка [1]. 
Различают следующие виды обрезки крон древесных растений: 
- санитарная; 
- омолаживающая;  
-  формовочная. 
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Обрезка деревьев преследует следующие цели: 
- удаление сухих, поврежденных ветвей и сучьев, снижающих декоративность 

растения и способствующих образованию дупел; 
- прореживание кроны дерева, удаление мешающих друг другу ветвей, 

осветление, способствующее улучшению роста; 
- сохранение ранее приданных кроне форм и размеров; 
- уменьшение кроны, омоложение растения. 
Обрезка - очень сложный агротехнический прием, который должен 

выполняться квалифицированными рабочими. При обрезке необходимо учитывать 
видовые биологические особенности роста и развития растений форму кроны и 
динамику ее изменения, тип ветвления, возможность пробуждения спящих почек, 
способность переносить обрезку. 

Сравнительно хорошо переносят обрезку виды лиственных: липы вязы, ясень 
пушистый, акация белая, граб, бук, тополь; из хвойных - туи западная, ель 
обыкновенная, можжевельник; плохо переносят обрезку кроны клен остролистный, 
каштан конский, виды берез, рябина обыкновенная, черемуха, катальпа. 

Анализ научно-технической информации показывает,  что операции по 
обрезке деревьев в нашей стране выполняются вручную пневматическим сучкорезом, 
входящим в комплект рабочего оборудования вышки гидрофицированнной садовой 
ВГШ-3,5 [2]. 

Оборудование для обрезки деревьев с пневмоприводом предназначено для 
обрезки сучьев деревьев ножевым срезающим устройством. Применяется в садово-
парковых и ландшафтных хозяйствах. Применяется при  санитарной, выборочной, 
формовочной обрезке ветвей диаметром до 70 мм с растущих деревьев. Устройство 
машины показано на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Общий вид машины для обрезки деревьев 
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Машина состоит из базового шасси (ВТЗ-30СШ), на котором на раме 
установлен шарнирно-сочлененный манипулятор, на нем смонтировано рабочее 
оборудование ножевого типа. Для привода манипулятора и рабочего оборудования под 
рамой базовой машины установлена пневмогидростанция с приводом от ВОМ базового 
шасси. 

Рабочее оборудование (пневмосучкорез) (рисунок 2) состоит из под-вижного 
режущего ножа, приводящегося в действие силовым пнемоцилиндром и неподвижного 
упора. При перерезании ветвь дерева защемляется между упором и ножом. 

Нож перемещается вправо по рис. 2 при помощи мембранного 
пневмоцилиндра. Возврат рабочего оборудования в исходное положение 
осуществляется пружиной. 
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Рисунок 2 – Рабочее оборудование для обрезки деревьев 

 
Рабочее оборудование в крону дерева наводится манипулятором. Ручной 

опасный труд устраняется. 
Преимущество пневмопривод: за счет высокой скорости резания получается 

чистый рез без повреждения коры и сколов; воздух как рабочее тело в пневмоприводе 
– экологичен. Время срабатывания срезающего устройства 1 с. Расход воздуха на один 
рез – 3 л. 
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В статье рассмотрены

расчистки лесных площадей и
 
Над конструкциями орудий

культур при  их реконструкции
повышения качества работы лесных
работ во всём мире работают уже
организации подмосковных то
для сводки леса на базе гусеничного
подрезающими ножами.  

Агрегат для сводки малоценных
(канада), представленный на
«катерпиллар - 60» мощностью
срезание тополя и осины диаметрами

 дальнейшее развитие агрегаты
50-е годы прошлого века. Первые
сменил гидрофицированный кусторез

В 1980 году было начато
– 2,5 к трактору лхт – 4, представляющему
трелёвочного трактора тт –
вниипомлесхозе. Клин для расчистки
2. 

Клин КРП – 2,5 предн
порубочных остатков, валежника
впереди трелевочного трактора
управляемого гидроцилиндрами

 
 

Рисунок 1 – Лесорасчистительный
комбайн конструкции глаузера
трактора «катерпиллар – 60»
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А.И. 

ДЛЯ РАСЧИСТКИ ЛЕСНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

ВПО «Сибирский государственный 
университет», г. Красноярск  

рассмотрены этапы развития орудий для 
площадей и предложено создание нового агрегата. 

конструкциями орудий для расчистки территорий от малоценных
реконструкции, а также полосной расчистки вырубок

качества работы лесных плугов при выполнении лесовосстановительных
работают уже более 90 лет. В 1919 – 1922 годах л. Б

подмосковных торфоразработок была разработана и изготовлена
на базе гусеничного трактора с клиновым рабочим

для сводки малоценных лесных насаждений конструкции
представленный на рисунке 1, был создан в 1924 году на

мощностью 60 л. С. (45 квт) и выпускался серийно Он
осины диаметрами до 50 см, хвойных пород до 20 –
развитие агрегаты для расчистки полос получили в

прошлого века. Первые кусторезы были созданы на базе трактора
гидрофицированный кусторез дп – 24 на тракторе т – 130. 

было начато серийное производство клина для расчистки
4, представляющему собой лесохозяйственную

– 4, разработанную и поставленную на производство
Клин для расчистки полос на тракторе лхт – 4 представлен

предназначен для полосной расчистки
остатков валежника и пней диаметром до 16 см. Навешивают

тора ТТ-4 при помощи специального навесного
гидроцилиндрами [2].  

 

сорасчистительный 
конструкции глаузера на базе 

60» 

Рисунок 2 – Клин
полос КРП – 2,5 
ВНИИПОМлесхоза на
лесопожарном ТЛП – 4  

 

территорий от малоценных лесных 
расчистки вырубок   с целью 

выполнении лесовосстановительных 
годах л. Б. Красиным  при 

разработана и изготовлена машина 
клиновым рабочим органом и 

насаждений конструкции гаузера 
году на базе трактора 

выпускался серийно. Он  обеспечивал 
– 30 см [1]. 

чили в нашей стране в 
на базе трактора с – 80. Их 

клина для расчистки полос крп 
лесохозяйственную модификацию  
поставленную на производство во 

представлен на рисунке 

расчистки вырубок от 
Навешивают орудие 

специального навесного устройства, 

лин для расчистки 
2,5 конструкции 

лесхоза на тракторе 
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В сибирском нии гидротехники и мелиорации (сибниигим) в 1979 году клин КРП 

– 2,5 монтировался на дт – 75 б (рисунок 3). 

На базе клина крп – 2,5 вниипомлесхозом, в 1983 году, также было разработано 

орудие для расчистки полос орп – 2,6, отличающееся от прототипа введением в его 

конструкцию раскалывающего ножа, обеспечивающего удаление пней диаметром до 40 

см. (рисунок 4). В 1986 году для расчистки лесных площадей к трактору лхт - 4 и его 

лесопожарной модификации тлп – 4 было разработано оборудование бульдозерное об – 

4 (рисунок 5) 

 

 

Ранее, в 1975 году, во вниипомлесхозе разрабатывается и ставится на 

производство кусторез К – 3,6 к трактору Т – 130, нашедший широкое применение при 

расчистке трасс линий электропередач (рисунок 6).  

 

  

          Рисунок 5 – Оборудование 

бульдозерное ОБ – 4 конструкции 

ВНИИПОМлесхоза на тракторе ТЛП – 4 

         Рисунок 6 – Кусторез К – 3,6 

конструкции ВНИИПОМлесхоза на 

тракторе Т –130 

Технические характеристики орудий для расчистки лесных площадей КРП – 2,5, 

ОРП – 2,6, ОБ - 4 и К – 3,6 представлены в таблице 1 

  

  

Рисунок 3 – Клин КРП-2,5 

конструкции ВНИИПОМлесхоза на 

тракторе ДТ-75б  

       Рисунок 4 – Орудие для расчистки 

полос ОРП – 2,6 конструкции 

вниипомлесхоза на лесохозяйственном 

тракторе ЛХТ – 4 м  
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Таблица 1- Технические характеристики орудий для расчистки лесных площадей  
 

 
Наименование показателей 

Модели орудий 
КРП – 2,5 ОРП – 2,6 ОБ - 4 К – 3.6 
Значения показателей 

Базовое энергетическое средство ЛХТ- 4 (ЛХТ – 4 М) Т-130 
Т-170 

Класс тяги, кН 40 60 
Тип орудия  Навесное передней навески 
Мощность базового трактора, кВт 95,7 125,0 
Ширина расчищаемой полосы, м 2,5 2,6 2.5 3.6 
Диметр  срезаемых деревьев (корчуемых 
пней), м, не более 

 
0,18 

 
0,18 (0,4) 

 
- 

 
0,250 

Рабочий орган Клин Отвал Клин 
Масса агрегата эксплуатационная, т 14 14 14 15 
Производительность эксплуатационная, 
км/ч 

 
2,0 – 2,5 

 
0,9 

 
1,5 

 
1,2 

Угол установки отвалов в плане, град 800 800 - 800 

Угол установки лемехов по отношению к  
почве, град 

 
00 

 
00 

 
600 

 
00 

Масса оборудования, кг 870 1200 800 1000 
Трудоёмкость монтажа на трактор, чел/ч  

1,0 
 
1,2 

 
0,5 

 
0,8 

Обслуживающий персонал 1 тракторист 
 

Выше перечисленные орудия имеют ряд недостаток, они все предназначены для 
эксплуатации на вырубках в летнее время, форма рабочих поверхностей отвалов по 
производственно - технологическим соображениям принята прямой (вертикальной), это 
затрудняет использования отвалов при работе зимой, на расчистке снежного покрова, 
так как значительно повышается энергоёмкость технологического процесса. В 
настоящее время трактор ЛХТ-4 по стоимости для большинства лесхозов недоступен. 
Поэтому проблема расчистки полос может быть решена разработкой клина (КРП – 2,5) 
для оснащения им имеющихся в лесхозах новых тракторов ЛХТ – 100 А, что приведёт 
к расширению диапазона его применения, то есть их круглогодичного использования. 
Клин обеспечит полосную расчистку лесных площадей от валежа и подроста в лёгких 
лесорастительных условиях, расчистку дорог от снега, снегозадержание на полях, 
выполнение работ по тушению лесных пожаров. 

 
Создание агрегата, включающего в себя КРП – 2,5 и ЛХТ – 100 А позволит: 

- обеспечивать полосную расчистку лесных площадей от валежа, подроста 
малоценных пород и пней диаметром до 0,1 м в лёгких лесорастительных условиях; 

- прокладывать временные подъездные пути, расчищать дороги от снежных 
заносов; 

- прокладывать технологические коридоры и заградительные полосы при 
тушении лесных пожаров. 

 
Для достижения этих целей нужно решить следующие задачи: 

- обеспечение устойчивости агрегата в продольно – вертикальной плоскости 
ввиду значительной массы орудия, рассчитанного на более тяжёлый трактор; 
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- снижение затрат энергии на выполнение технологического процесса расчистки 
снежного покрова отвальной поверхностью, обеспечить поворот пласта; 

- разработать конструкцию сцепного устройства, обеспечивающую 
автоматическое присоединение клина к трактору.  

 
Библиографический список 

 
1 Павловский М.И. Освоение лесных земель под сельское хозяйство и продвижение 
земледнлия на север - М, Л.:Сельколхозгиз, 1932. - 235 с. 
2 Орловский С.Н. Проектирование машин и оборудования для садово – паркового и 
ландшафтного строительства - Красноярск, СибГТУ, 2004. – с 108. 

 
 
 

Громыко С.В., Карнаухов А.И. 
 

АВТОСЦЕПКА ПЕРЕДНЕЙ НАВЕСКИ ТРАКТОРА          
ЛХТ – 100А 

 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 
универси-тет», г. Красноярск 

 
В статье представлена разработка автосцепки клина КРП – 2,5 для трактора 

ЛХТ – 100 А. 
 
Работоспособность тракторов в зимних условиях зависит от снежных заносов, 

ухудшающих тягово-сцепные свойства и управляемость трактора, снижающие загрузку 
двигателя. Существенно ухудшается проходимость, определяемая тягово-сцепными и 
опорными свойствами движителя [1]. Для расчистки полос и снегозадержания на 
тракторах ЛХТ – 100А перспективно применять клин передней навески [2]. Он позволяет 
повысить КПД трактора и расширить диапазон его применения. Возможно применение 
орудия для решения задач по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, в 
частности борьбе с лесными пожарами. Расширение диапазона использования тракторов 
ЛХТ – 100А в сельском хозяйстве, в частности на снегозадержании может быть 
обеспечено оснащением тракторного агрегата новым клином, который позволит:  -
проводить работы по снегозадержанию; прокладывать временные подъездные пути, - 
расчищать дороги от снежных заносов; - обеспечивать расчистку лесных площадей от 
подроста малоценных пород диаметром до 0,1 м [3] 

Клин монтируется на трактор ЛХТ – 100А, в передней части которого 
установлена гидроуправляемая навесная система, состоящая из нижней рамки и 
центральной тяги. Его рабочими органами являются лемеха и отвалы. Для 
присоединения клина к нижней рамке навесного механизма в нижней части клина 
предусмотрен механизм автосцепки. Для соединения с верхней тягой навески на 
верхнем брусе приварен кронштейн. Спереди клин усилен наконечником (Рисунок 1). 

 Клин навешивается на трактор, его подъём и опускание производится 
гидравлическими цилиндрами переднего навесного механизма. Но постоянные 
присоединения клина к трактору или отцепки не были предусмотрены, операция 
навески и отсоединения клина оказалась весьма трудоёмкой и не соответствующей 
требованиям техники безопасности. Навеска клина на трактор силами тракториста в 
полевых условиях невыполнима. Это вызвано неудовлетворительной конструкцией 
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сцепного устройства, в котором присоединение клина к трактору требует нахождения 
рабочего перед движущимся трактором в момент установки присоединительных 
пальцев.  

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1- Клин на тракторе ЛХТ – 100А 
1 – рабочий орган; 2, 3 – гидроцилиндр; 4 – базовый трактор  
 
Целью работы является разработка автосцепки, позволяющей безопасно 

агрегатировать трактор с клином. На рис. 2 представлен разрез клина, на рис. 3- 
автосцепка. Автосцепка работает следующим образом. Для сцепа трактора с клином 
тракторист устанавливает рамку на нужную высоту и подаёт трактор вперёд. Пальцы 
рамки отжимают крюки сцепки и заходят в гнёзда, крюки пружинами закрываются. 
Тракторист соединяет верхнюю тягу с клином, стопорит крюки автосцепки. С 
автосцепкой не надо, как ранее, лезть рабочему внутрь клина и руководить движениями 
трактора, подвергая себя опасности и теряя много времени и сил. 

Для расцепки клина тракторист просто отсоединяет верхнюю тягу и рукоятками 
поднимает крюки автосцепки вверх. Пружина сжимается, переходит за мёртвую точку, 
крюк остаётся поднятым, трактор отъезжает от клина.  

 

 
 

Рисунок 2 - Разрез клина Рисунок 3 - Автосцепка 
 
Конструкция проектируемого орудия обеспечивает видимость с рабочего места 

оператора трассы движения, автосцепки и пальцев в передней части нижней рамки для 
присоединения клина к трактору,  качества расчищаемой клином трассы. 

При выполнении работ по снегозадержанию на полях по базовой технологии 
трактор движется впереди снегопаха по целине, коэффициент сопротивления его 



 

движению составляет 0,3 – 0,4, 
на перемещение трактора
снегозадержания движение трактора
коэффициентом сопротивления
энергозатрат до 30 % [4]. Учитывая
значительное снижение расхода
повышение производительности

Для безопасного навешивания
клину, направить передние пальцы
вперёд до упора и тем самым
переднего навесного механизма
клина и соединяется с ним посредством
необходимо расшплинтовать кулаки
полной фиксации сервопружиной
 Схема сил, действующих на замок

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4 – Схема сил действующих

 

Усилие открытия Ро на рукоятке

где Рп – усилие пружины, Н
присоединения пружины, мм Принимая

и характеристики пружины, получим

открытием замка не превышают

1 Селиванов, Н. И. Рациональное
Селиванов, КрасГАУ, Красноярск
2 Шалман,  М.И. Снегоочистители
3 Орловский, С.Н. Проектирование
ландшафтного строительства
4 Орловский, С.Н. Клин КРТ
Красноярск, ЦНТИ,  1982. – 
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0,4, то есть от 30 до 40 % мощности двигателя
трактора [4]. В случае применения проектного

движение трактора происходит по расчищенной от
сопротивления движению 0,1 – 0,15, что обеспечива

 30 % [4]. Учитывая объёмы работ, применение клина
снижение расхода горюче – смазочных материалов на

производительности труда. 
безопасного навешивания следует подъехать на тракторе к навешиваемому

передние пальцы нижней рамки в стыковочные узлы
и тем самым произвести его соединение с клином

навесного механизма присоединяется вручную к верхнему
соединяется с ним посредством пальца. Для отсоединения клина

расшплинтовать кулаки автосцепки и поднять их вверх за
сервопружиной, отсоединить верхнюю тягу от клина

действующих на замок автосцепки приведена на рисунке 4. 

Схема сил, действующих на замок автосцепки клина

на рукоятке замка, Н определится по выражению

пружины, Н;  l1 – плечо приложения силы Ро, мм;       
пружины мм. Принимая Рп = 700 Н, l1 = 400 мм и l2 = 30 

пружины, получим .5.52
400

30700
НРО =⋅= Данное усилие

не превышают допустимых по ОСТ 56-36-93 (150 Н). 
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В статье дается анализ существующих технологий полива деревьев. 

Приводится описание инъектора для прикорневого полива деревьев. описывается 
гидравлическая схема устройства. 

  
Почва в садах, парках, лесопарках имеет свои агротехнические особенности, и, 

прежде всего, они переуплотнены вследствие антропогенной и техногенной  нагрузки. 
Это ведет к угнетению деревьев, нарушению водно-воздушного режима,  замедлению 
роста, снижению эстетических и декоративных функций зеленых насаждений. 
Поверхностный полив в таких условиях является неэффективным и ведет к 
перерасходу воды [1]. 

Анализ показывает, что для полива растений в садах и парках используются 
поливомоечные машины. Возможны следующие схемы полива: шлангами,  
подключенными к  водопроводной  сети  от  расположенных рядом домов, устройством 
летнего поливочного водопровода, системой гидробуров  на  базе  поливомоечной  
машины.   Полив    с    помощью    гидробура,   разработанного  АКХ им. Памфилова,  
складывается  из  двух  этапов:  заглубление  иглы гидробура и насыщение 
корнеобитаемого слоя жидкостью.  Заглубление гидробура - 30-60 см,  9-12 "уколов" на  
один  приствольный  круг. Время одного  "укола"  -  30 сек.,  давление жидкости - 210-
410 Па (2 - 4 атм.). После завершения  обработки  корневой  системы  дерева   машина 
перемещается.  Аналогично производится полив с помощью гидробуров, которые 
заглубляются в почву и работают под давлением 2-3 атм. Часто вместе с поливом 
производится подкорка.  

Существующие машины не обеспечивают необходимую глубину заглубление 
гидробура. Она должна быть намного глубже, чтобы питательные и лечебные растворы 
попали в корневую систему деревьев. В поливомоечной машине «Крона» заглубление 
гидробура осуществляется вручную. Для выполнения работ необходим специальный 
рабочий, осуществляющий прокол почвы [2]. При ручном проколе глубина полива не 
превышает 0,7 м. 

Разработанная машина включает в себя самоходное шасси ВТЗ-30СШ, на 
которое установлен манипулятор от сельскохозяйственного погрузчика ПГ-0,2, с 
которого снят вилочный грейферный захват, а  вместо него устанавливается 
разработанный инъектор. Дополнительно на раме установлена емкость для воды и 
растворов, монтируется водопроводная аппаратура. На рисунке 1 показана 
гидравлическая схема рабочего оборудования. 
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Рисунок 1 – Гидравлическая схема рабочего оборудования 
 
При выполнении рабочего процесса (инъектировании жидких растворов) 

вентили В2,  В3 и В6  закрываются. Открываются вентили В4, В5. Включается ВОМ 
трактора и начинает работать водяной насос Н3. Рабочая жидкость из емкости Б2 через 
фильтр Ф3 насосом Н3 подается в магистраль и через ГЗ1  гидрозамок на инъектор. 
При достижении давления 0,2 МПа клапан КП8 открывается и жидкость поступает на 
иглу инъектора и инъектируется в почву. Игла должна быть к этому моменту 
заглублена. При понижении давления менее 0,2 МПа, клапан КП8 закрывается, тем 
самым устраняется подтекание жидкости при выглублении иглы из почвы. При 
достижении давления жидкости на инъекторе до 0,4 МПа, например при его забивке, 
срабатывает предохранительный клапан КП7, и жидкость поступает обратно в емкость 
Б2. При сливе жидкости из магистрали обратно в емкость открывается вентиль В6 
(например, при приготовлении и перемешивании рабочих растворов). За рабочим 
давлением в гидросистеме наблюдают по манометру М2, расположенным в кабине. За 
рабочей температурой растворов наблюдают по термометру Т1, расположенным в 
кабине. При заполнении емкости из водопроводной сети открывается кран В2 и 
происходит заполнение емкости Б2 через люк, расположенный на емкости.   

При сливе жидкости из гидросистемы открывается кран В1. При заполнении 
жидкостью из открытых источников воды открывается вентиль В3 и в6, вентиль В5 
закрывается. Насос Н4 включается и происходит заполнение емкости. За процессом 
наблюдают по мерительной трубке. Глубина самовсасывания насоса Н4 К 80-65-160 
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составляет 4,0 м. Шланг для заполнения водой из открытых источников должен быть 
гофрированным и снабжен фильтром. 

Рабочее оборудование инъектора включает в себя иглу, монтируемую на 
манипуляторе. На инъекторе установлен ограничитель глубины заглубления инъектора 
в почву. Заглубление инъектора выполняется опусканием стрелы манипулятора. 
Глубина инъектирование растворов в корневые системы деревьев составляет 1,5 м.  
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В статье представлены результаты аналитических исследований по вопросу о 

состоянии лесозаготовительной техники России и лесопромышленного комплекса в 
целом. Приведены некоторые статистические данные. Отмечена актуальность 
создания лесозаготовительной техники с оптимальными характеристиками. 

 
По данным ООН, Россия является мировым лидером по площади лесов (22% 

мировых ресурсов), а по лесам бореальной (40-60º северной широты) и умеренной зон – 
абсолютным монополистом (около 50%). В настоящее время ежегодно заготавливается 
130 млн. куб. м, хотя потенциальный объем лесопользования в России более 550 млн. 
куб. м в год. Расчетная лесосека используется на 18-23%. По прогнозам, к 2020 году 
потребность на мировом рынке в деловой древесине возрастет на 300 млн. куб. м, и 
леса России – единственный источник, который может покрыть эту потребность. 
Несмотря на первое место в мире по запасам леса, наша лесопромышленность 
обеспечивает лишь 1,2% ВВП [1]. Объем выпуска продукции на основе древесины 
увеличивается всего на 2-3% за каждый год [2]. 

Торможение темпов роста вызвано сложившейся ситуацией в 
лесозаготовительной промышленности, на которой держится вся отрасль. Состояние 
материально-технической базы следующее: средний возраст техники в отечественном 
лесопромышленном комплексе - 17-25 лет,  70% техники необходимо модернизировать, 
лишь 5-10% оборудования российской лесной отрасли соответствует мировым 
стандартам [3]. Ежегодная потребность в инвестициях лесопромышленного комплекса 
в 2-3 раза больше предоставляемой, более 56% лесозаготовительных предприятий 
убыточны [1]. По числу лесопромышленных предприятий около 90% - частные [2], 
поэтому закупать дорогую импортную  технику невыгодно. Выход из кризиса отрасли 
возможен благодаря развитию научно-технического прогресса на всех фазах 
производства. Совершенствование существующих и создание новых систем машин 
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должно быть направлено на повышение их технического уровня, на повышение 
показателей надежности, экономических и эргономических показателей. 

Известно, что преобладающая роль технологии, основанной на вывозке из 
лесосеки хлыстов, определяется ее экономическими, экологическими и социальными 
преимуществами в условиях России. Наиболее энергоемкими в лесной 
промышленности являются погрузочно-разгрузочные, штабелевочные и другие 
переместительные операции, поэтому вопросы создания подъемно-транспортных 
машин с оптимальными характеристиками  являются актуальными.  

Следует отметить, что использование зарубежных машин по сравнению с отече-
ственными значительно увеличивает себестоимость заготовки леса. По результатам 
изучения материалов работы техники в ЛПК и данным исследовательского центра 
Йоэнсуу НИИ леса Финляндии себестоимость 1 м3 заготовленной древесины 
харвестером плюс форвардером на 20-30% выше, чем комплектом машин 
отечественного производства. Кроме того масштабная замена отечественной техники 
на импортную приведет к росту цен на продукцию лесозаготовок - круглую древесину, 
а также на увеличение затрат по всей цепочке производства лесобумажной продукции, 
что вызовет увеличение цен на социально значимые товары (мебель, бумага, упаковоч-
ные материалы, строительные детали и т.д.), а отечественное машиностроение в 
собственной стране потеряет реальный рынок размером до 10 млрд. рублей в год. 
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СОВРЕМЕННОЕ МОТОРИЗОВАННОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВЕТОК И КРОНЫ 

ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ 
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Красноярск 

 
В статье приводится обзор современного моторизованного оборудования для 

обрезки веток древесных насаждений. 
 
Стрижка «живой изгороди» и обрезка крон деревьев является одним из 

основных мероприятий по содержанию городских зеленых насаждений.  
Уход за зелеными насаждениями – один из основных видов работ 

коммунальщиков в летнее-осенний период. Особенно остро в это время стоит вопрос 
борьбы с молодой порослью, обрезки крон и уходом за живыми изгородями. Деревья 
обрезают, чтобы снизить их высоту, омолодить или проредить крону, удалить больные 
и старые ветки (омолаживающая и санитарная обрезка). Декоративные посадки, 



158 
 

служащие элементом ландшафтного дизайна, подстригают с целью придать им 
необычные формы (формовочная обрезка).  

Во многом эффективность выполнения работ зависит от того, каким 
оборудованием пользуется обслуживающая организация. Сегодня организации 
выполняют обрезку в основном бензомоторными пилами и ручными секаторами с 
использованием автовышек. Понимая специфику и объем работ по уходу за 
обширными территориями, компании STIHL,  Husqvarna  и другие разработали ряд 
устройств, способных значительно облегчить достижение целей, поставленных перед 
коммунальными службами. 

Для всех этих операций нужны специальные инструменты — высоторезы, 
справляющиеся с толстыми сучьями с поверхности земли на высоте до 5 м и 
рассчитанные на большие объемы работ. Штанговыемотосекаторы используются для 
стрижки высоких изгородей и крон небольших деревьев без использования 
лестницы.Садовые мотоножницы (кусторезы) предназначены для обработки кроны на 
высоте груди оператора. Садовыемотоножницы выполняютв основном фигурную 
стрижку. 

Инструменты могут быть как механическими, так и моторными. Моторные 
модели бывают электрическими, бензиновыми и даже аккумуляторными. У каждой 
разновидности есть свои преимущества. Так, для электрических нет нужды разводить 
топливную смесь, соблюдая пропорцию. А бензиновые агрегаты начисто лишены 
кабельного «хвоста» и не нуждаются в расположенных поблизости источниках 
электроэнергии. Аккумуляторным образцам не нужны ни бензин, ни кабель, зато время 
работы без подзарядки у них ограничено. 

Моторные высоторезы предназначены для обрезки сучьев. Они весьма 
востребованы в садово-парковых и различных коммунальных хозяйствах; благодаря им 
ежегодноекронирование городских деревьев можно проводить практически без 
автовышки, так как они позволяют дотянуться до высоты 5 м.  Благодаря большому 
радиусу действия можно проводить обрезку над различными препятствиями и с 
использованием подъёмной рабочей платформы. Высоторезамигораздо легче 
формировать из древесных крон нечто необычное, и выполнять довольно большие 
объемы работ за сравнительно короткие сроки.  

По своей конструкции моторные высоторезы напоминают цепные пилы, у 
которых двигатель и режущая часть разделены длинной, нередко телескопической 
штангой. Так что их режущие системы выглядят как небольшая шина с пильной цепью. 
Пильная цепь с шагом 3/8 дюйма (один из наиболее распространенных "форматов") 
движется достаточно быстро для обеспечения ровного, гладкого спила.  

 

 
 

Рисунок 1 - ВысоторезHusqvarna327P5 
Для удобства работы и транспортировки высоторезы нередко имеют плечевые 

ремни, чтобы тяжесть двигателя и всей конструкции распределялась не только на руки, 
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но и на плечи. Что же касается безопасности, то этот момент также не оставлен без 
внимания.  

Уход за моторными моделями не слишком обременителен. Их режущие 
системы, так же, как и лезвия механических инструментов, следует держать в чистоте, 
удаляя налипший сор каждый раз по окончании работы. Кроме того, они нуждаются в 
периодической смазке. Правда, эта задача зачастую автоматизирована: масло на цепь 
или ножи подается из специального бачка. Оператор должен только следить, чтобы оно 
не кончалось, и вовремя пополнять запасы. 

В качестве примера можно привести высоторезыSTIHLмоделейHT 101и 131, 
Husqvarna327P5xи 327PT5S, EFCO PT 2500 и др. 

Отличительная черта модели EFCO PT 2500- возможность регулировки углового 
положения узла резки, который может быть установлен в одно из пяти положений в 
диапазоне от 0 до 90°, что позволяет подобрать максимально удобный угол пиления в 
зависимости от направления роста ветки. На высоторезахSTIHLмоделейHT 101и 131 
устанавливают угловые редуктора.Модель Husqvarna327P5x имеет разъёмную штангу 
для транспортировки. 

Мотосекаторы (штанговые бензоножницы) используются для стрижки 
высоких изгородей без использования лестницы. Режущие системы выглядят как два 
стальных зубчатых полотна, движущихся друг относительно друга и безжалостно 
обкусывающих все веточки, попавшие между зубьями.Благодаря ножевой балке со 
ступенчатой регулировкой  положения в рабочем диапазоне 130º- 135ºи практичной 
круговой рукоятке обеспечивается свобода движения и удобство управления даже  в 
ограниченном пространстве.  

 
Рисунок 2 - Мотосекатор STIHLHL 95 
c поворотной режущей гарнитурой 135º. 

Рисунок 3 - Штанговые 
бензоножницы Husqvarna 325HE3x 

 
Благодаря поворачивающемуся режущему агрегату эти профессиональные 

садовые ножницы можно использовать для стрижки как высоких, так и низких живых 
изгородей. Двигатель играет роль противовеса по отношению к режущему агрегату, 
делая машину исключительно хорошо сбалансированной и удобной в эксплуатации 

Садовые мотоножницы (кусторезы), устроенные по принципу обычной 
машинки для стрижки волос, часто называют садовыми ножницами. Такая конструкция 
позволяет срезать даже очень короткие (1-2 мм) ветки и получать при этом чистый 
срез, без расщепления кончика ветки.  

Садовые мотоножницы предназначены для работы на высоте груди. Садовые 
мотоножницы сконструированы, в частности, для ухода за парками и зелеными 
насаждениями, но прекрасно подходят и для использования на частных участках. Их 
сильная сторона, прежде всего, в применении для живой изгороди высотой от пояса до 
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груди, так как благодаря своему удобству возможно очень точная работа. Таким 
образом,вы можете с помощью садовыхмотоножниц выполнять и притязательную 
фигурную стрижку. Мощные садовые мотоножницы STIHL с бензиновым мотором 
дают неограниченную свободу движения при работе. Без кабеля они наилучший 
вариант, когда требуется мощность и качество стрижки.  

 
Рисунок 4 – Садовые мотоножницы STIHL HS 81 ТСЕ 
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ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,          
г. Красноярск 

 
В статье приводится основные правила и приемы работы высоторезов, 

мотосекаторов и садовых ножниц при обрезке веток древесных насаждений. 
 
Стрижка «живой изгороди» и обрезка крон деревьев является одним из 

основных мероприятий по содержанию городских зеленых насаждений.  
Для всех этих операций нужны специальные инструменты — высоторезы, 

справляющиеся с толстыми сучьями с поверхности земли на высоте до 5 м и 
рассчитанные на большие объемы работ. Штанговыемотосекаторы используются для 
стрижки высоких изгородей и крон небольших деревьев без использования 
лестницы.Садовые мотоножницы предназначены для обработки кроны на высоте 
груди оператора. Садовые мотоножницы выполняют в основном фигурную стрижку. 

При работе необходимо соблюдать правила безопасной работы. При работе 
держите высоторезправой рукой ручку управления, а левой – штангу или круговую 
рукоятку (даже если оператор левша). Оптимальное равновесие достигается, если 
держать высоторез как можно ближе к телу.  



 

Рисунок 1 - Положение рук при
высоторезом 

Наименее утомительной
относительно земли около 60°. 
направлена от тела (как удочка

Чтобы облегчить 
расположенных внизу. Если ветви
частями длиной 20 см, а ни в
надрез (рисунок 3).  

Рисунок 3 - Обрезка толстых

Во избежание снятия коры
нижней стороне запиливается
этого наложите режущую гарнитуру
шины. Затем произвести основн

Всегда ведите обрезку
стоя под обрезаемой веткой
рикошета падающих частей от
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Положение рук при работе 

 
Рисунок 2 - Рабочая позиция

высоторезом
утомительной является рабочая позиция с углом наклона

земли около 60°. При работе рукоятка высотореза не
как удочка). Вес оборудования будет больше. 

 падение веток, всегда начинайте обрезку
внизу Если ветви толстые, больше 10 см в диаметре
см а ни в коем случае не целиком. Используйте вспомогательный

 
олстых веток Рисунок 4 - Направление движения

при выполнении обрезки
 

избежание снятия коры, отдачи или заедания шины у толстых
запиливается разгрузочный пропил (вспомогательный
режущую гарнитуру и направляйте её дугообразно вниз

произвести основной распил 2.  
ведите обрезку при полных оборотах двигателя. Никогда

обрезаемой веткой; учитывайте возможное место падения
падающих частей от земли.  

 

озиция при работе 
высоторезом 
с углом наклона штанги 

высотореза не должна быть 

начинайте обрезку с веток, 
в диаметре, обрезайте их 

Используйте вспомогательный 

 

Направление движения сучкореза 
выполнении обрезки 

шины у толстых сучьев на 
вспомогательный надрез)1 для 
дугообразно вниз до вершины 

двигателя Никогда не работайте, 
место падения и возможность 
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Будьте максимально осторожны при работе вблизи воздушных линий 
электропередач. Падающие ветки могут вызвать короткое замыкание. Никогда не 
подносите высоторез к линиям электропередачи ближе чем на 15 м. при работе вблизи 
токопроводящих линий необходимо отключить электрический ток. Также в радиусе 15 
м от оператора не должны находится посторонние лица. 

Основные принципы работы мотосекатором. 
При работе с мотосекатором всегда нужно 

находится в надежном и устойчивом рабочем 
положении. При этом машину следует держать 
двумя руками рядом с телом (рисунок 5).  

Когда двигатель будет выключен, не 
притрагивайтесь к режущему оборудованию до тех 
пор, пока оно полностью не остановится. Следите 
за обрезками веток, которые могут быть отброшены 
во время стрижки.  

Не режьте очень близко к земле. Камни или 
другие предметы могут быть отброшены в сторону 
и нанести травму. Прежде чем приступить к 
стрижке, убедитесь, что вам ничего не помешает. 
На объекте стрижки не должно быть никаких 
посторонних предметов, которые могут повредить 
режущий узел. В случае попадания постороннего 
предмета или при сильной вибрации немедленно 
остановите машину.  

 

 
 
Рисунок 6 – Движения мотосекатором при обрезке живой изгороди 

 
При стрижке с боков работать маятниковыми движениями снизу вверх. При 

стрижке живой изгороди мотор должен быть повернут от изгороди. Для достижения 
оптимального баланса держите машину как можно ближе к телу. Следите за тем чтобы 
острие не касалось земли. Не форсируйте скорость работы, продвигайтесь вперед с 
умеренной скоростью, чтобы все ветки были умеренно подрезаны. 

 
 

Рисунок 5 – Положение рук  
на мотосекаторе 
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Техника стрижки живой изгороди садовыми ножницами высотой по грудь 
 

 
Рисунок 7– Движения садовыми ножницами при обрезке живой изгороди 

 
Стрижка живой изгороди высотой по грудь выполняется следующим образом: 

сначала подстригается боковая поверхность живой изгороди дуговыми движениями 
ножниц с использованием обеих сторон ножа. 

При стрижке верхней стороны ножевую траверсу ведут горизонтально под 
углом в 0° … 10°. Серповидными (дуговыми) движениями обрезанный материал 
удаляют с живой изгороди. Не увеличивайте скорость работы, продвигайтесь вперед в 
таком темпе, чтобы все ветки были ровно подрезаны.  

При стрижке живой изгороди бензоножницами, мотор должен быть повернут от 
изгороди. Регулируйте подачу топлива в зависимости от нагрузки. Для достижения 
оптимального баланса держите машину как можно ближе к телу и следите за тем, 
чтобы острие не прикасалось к земле.  
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Рассматриваются вопросы проведения предпосадочной подготовки почвы 

методом фрезерования. 
 
Для лесокультурных работ ежегодно требуется большое количество посадочного 

материала. Большинство лесхозов страны используют сеянцы, выращенные в лесных 
питомниках в условиях открытого грунта. 

Для выращивания хорошего посадочного материала большое значение имеет 
качественное проведение основной подготовки почвы. 

При существующих технологиях основная обработка почвы проводится лесными 
плугами пассивного типа или лесными однороторными фрезами. При наличии в 
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пахотном горизонте крупных корневых включений предварительно необходимо 
провести операцию по вычесываю корней. 

Была разработана машина для послойного фрезерования почв для проведения 
предпосадочной подготовки почвы с одновременным вычесыванием корней.  

Машина (рисунок 1) состоит из рамы  с навеской, привода передачи крутящего 
момента от вала отбора мощности базового трактора на рабочий орган, трехвальный 
роторный рабочий орган, трех ножей, опорной лыжи. Привод включает карданную 
передачу, конический редуктор, предохранительные муфты и цепные передачи. 

Работает машина следующим образом при поступательном движении агрегата три 
ножа – два боковых и средний, а также плоскорез вырезают две ленты пластов, которые 
поднимаются вверх первым ротором. Пласты крошатся ножами вращающихся роторов, 
воздействующими на них с нижней стороны. Измельченные частицы почвы и мелкие 
корни падают вниз на полосу, а древесные корни больших размеров отбрасываются 
ножами роторов на листы отражателя и по скатам скатываются на боковые стороны 
обрабатываемой полосы. 

Проведенные испытания машины показали, что агротехнические и 
эксплуатационно-технологические показатели оказались выше у сравниваемых 
существующих конструкций. 

 

 
 
Рисунок 1 – Машина для  послойного  фрезерования почвы:  
1 – рама, 2 – навесное  устройство; 3 – клин;  4 – лыжа опорная, 5 – нож средний, 6 – 
нож боковой, 7 – плоскорез, 8, 9 – стойки, 10 – отвал, 11 – ротор, 12 – редуктор 
конический, 13 – карданная передача, 14 – муфта  предохранительная, 15 – передача 
цепная, 16 – отражатель, 17 – ограждение , 18 – скат, 19 – боковина. 

 
Так фрезе ФЛУ-0,8 для достижения близких по значению показателей требуется 

большее число проходов, которые, несомненно, отражаются на производительности 
выполняемых работ. Кроме того фреза ФЛУ-0,8 обрабатывает почву на глубину до 
10…12 см, в то время как рассматриваемая машина для послойного фрезерования – до 
20 см. К тому же ни одна из существующих на сегодня машин не выполняет 
одновременно и рыхление почвы и вычесывание корней. 
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Анализ экономических показателей выявил, несмотря на большую стоимость 
новой машины, значительный экономический эффект.  
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ЩЕЛЕРЕЗНЫЕ ОРУДИЯ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
ТОРФЯННЫХ ПОЖАРОВ 

 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 
университет», г. Красноярск 

 
В статье рассмотрены щелерезные орудия и технология тушения торфяных 

пожаров. 
 

Для природных торфяных залежей, удалённых от дорог и мест базирования 
техники, эффективные меры борьбы  с торфяными пожарами отсутствуют. Надёжная 
локализация пожаров достигается лишь канавами, выкопанными на глубину до 
минерального слоя почвы и заполненными водой. Доставка технических средств 
пожаротушения к очагам горения производится с большим опозданием, что приводит к 
практически полному выгоранию месторождений торфа.  

Пожары на покрытых лесом площадях тушатся силами лесной охраны, но она не 
имеет навооружении специализированных средств борьбы с очагами горения, 
заглубившимися под поверхность торфа, что приводит к периодическому 
возобновлению уже потушенных низовых пожаров. Применение для тушения 
торфяных пожаров техники, используемой на полях промышленной торфодобычи, 
сдерживается отличием условий её применения (дорог, пожарных водоёмов, 
освоенности территорий и их противопожарного устройства). 

Для локализации торфяных  пожаров можно использовать щелерезные орудия, 
предназначенные для щелевого дренирования торфяных почв с целями их осушения, 
что позволит предотвратить пожары как на неосвоенных, так и используемых в 
сельском хозяйстве торфяных залежах  (Рисунки 1 А-В). Основным и самым надёжным 
способом тушения торфяных пожаров является окапывание очагов горения канавами 
до минерального грунта по всему периметру очага горения. Для прокладки канав могут 
быть использованы экскаваторы, канавокопатели любых моделей с глубиной 
выполняемой канавы не менее мощности торфяной залежи или уровня грунтовых вод, 
однако в хозяйствах таких машин нет и доставка их на болота затруднена. Применение 
одноковшовых экскаваторов усложняется тем, что их транспортная скорость и 
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конструкция ходового аппарата исключает движение своим ходом по залесённым 
торфяникам при отсутствии дорог.  

 
После прокладки канав вокруг очага пожара их желательно заполнить водой. 

Поверхностный слой горючих материалов между проложенной канавой и очагом 
горения необходимо выжечь, чтобы исключить переброску искр через канаву. Также 
при подходе пожара к канаве необходимо долгое и качественное окарауливание очага 
горения, заключающееся в: 

- укрытии откоса канавы, противолежащего пожару, влажным минеральным 
грунтом, который берут со дна канавы, при этом операция выполняется одноковшовым 
экскаватором с ручной доработкой; 

- смачивании откоса канавы из лесного ранцевого опрыскивателя, посредством 
мотопомпы; 

- немедленной ликвидации очагов загорания на противоположной пожару 
стороне канавы посредством заливания их водой и тщательного перемешивания для 
обеспечения проникновения влаги в комки спёкшегося торфа.  

Локализация торфяных пожаров возможна без применения заградительных 
канав при условии прокладки в торфяной залежи узких щелей до минерального грунта 
или уровня грунтовых вод с одновременным или последующим заполнением их 
огнестойкой быстротвердеющей полимерной пеной. Для этой цели требуется 
специальный трактор, оборудованный щелерезным орудием, пеногенератором, насосом 
и ёмкостями для химических компонентов пены. Приготовление раствора для создания 
огнестойкой быстротвердеющей пены заключается в смешивании смолы карбамидно-
фенольной марок КФ - МТ, пенообразователя ПО - 1 и воды. При глубине 
прокладываемой щели один метр заправки агрегата хватает на прокладку 600 - 800 
метров заградительного барьера.  

Тушение торфяного пожара возможно посредством прокладки любым 
щелерезным орудием (см рис. 1 А-В) щели вокруг очага пожара с последующим 
заполнением её водой от источника через рукавную линию. При нехватке пожарных 
рукавов и достаточном запасе воды подача её в щель может производиться по 
дополнительной щели, прорезанной от очага пожара к источнику воды.  

Заполнение щели водой может производится посредством насосной установки 
трактора, мотопомпы или навесного насоса НШН – 600 на базовом тракторе, 
доставившем оборудование к месту пожара. Фильтрация воды в стенки щели 
снижается с увеличением её глубины и составляет в среднем 0,0008 см/с. Расход воды 
для щели протяжённостью 1 км, глубиной 2,5 м, шириной 0,1 м вокруг очага горения 
площадью 8 га в среднем составит: на заполнение щели 100 м3; на поддержание уровня 
в первые сутки 691 м3. 

 
 

 

Рисунок 1 -Щелерезные мелиоративные орудия к трактору ДТ-75 
А – Щеледренажная 
машина ЩДМ-1 

   Б – Щелерез цепной В- Орудие дренажное 
ОЗМД-2 
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Такой расход соответствует возможностям навесного пожарного насоса НШН – 
600. В дальнейшем расход воды снижается в 5 - 8 раз ввиду заиливания поверхности 
щели. Это даёт возможность отпустить трактор, оставив на месте пожара двоих 
рабочих с мотопомпой на окарауливание. Поддержание уровня воды в щели 
продолжается до полного прекращения пожара. При данной схеме вокруг очага пожара 
прорезается одна щель, которая должна быть непрерывной на всём её протяжении. Она 
позволяет снизить стоимость работ и их трудоёмкость. 

Схема локализации торфяного пожара с применением воды показана на рисунке 
2.  

 
Рисунок 2 –Локализации торфяного пожара с применением воды 
1 - очаг торфяного пожара; 2 - заградительный барьер в виде заполненной водой 

щели,  прорезанной проектным орудием; 3 – дополнительная щель для подачи воды 
при нехватке пожарных рукавов; 4 – рукавная линия; 5 – трактор с насосной 
установкой для подачи воды в рукавную линию или водяной насос; 6 – источник воды  

При выборе технологических схем локализации и тушения торфяных пожаров 
следует учитывать: 

- транспортную доступность территории; 
- наличие оборудования для тушения торфяных пожаров; 
- глубину слоя торфа в очаге горения (мощность торфяной залежи); 
- возможности вариантов доставки средств пожаротушения на трейлере или 

своим ходом; 
- расстояние от места базирования людей и техники до объекта тушения; 
- наличие химических компонентов для прокладки заградительных 

барьеров, численность личного состава бригады лесных пожарных. 
Критерии выбора конкретной технологии тушения  должны также включать 

расчёт затрат на выполнение технологий тушения пожаров на неосвоенных залежах 
торфа или на мелиорированных территориях, используемых в сельском хозяйстве.  
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Борьба с торфяными пожарами остается на сегодняшний день одной из 
актуальнейших проблем. Учитывая особенности Сибири, большое разнообразие 
климатических и природных условий на ее территории, а также огромные запасы 
торфа можно констатировать, что особенно остро этот вопрос стоит в данном регио-
не. Отсутствие технических возможностей, невысокий уровень организации охраны 
осложняют пожарную проблему. В большой степени проблемы  тушения торфяных 
пожаров могут быть решены с использованием предлагаемой технологии.  
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АППАРАТУРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОТАЦИОННЫХ РАБОЧИХ 
ОРГАНОВ С ЛЕСНОЙ ПОЧВОЙ 

 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет», г. Красноярск; 
 
ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет», г. 

Красноярск 
 

 
Описан комплект измерительной аппаратуры для проведения 

экспериментальных исследований режимов резания  лесных почв торцовой фрезой 
лесопожарного агрегата в автономном режиме и методы обработки результатов 
испытаний. 

 
Изучение процессов резания минеральных лесных почв с подстилкой и живым 

напочвенным покровом ротационными рабочими органами (торцовыми фрезами) 
лесопожарных агрегатов при прокладке опорных и заградительных минерализованных 
полос для локализации и тушении лесных пожаров в условиях  высокой горимости 
лесов Сибири позволит усовершенствовать конструкции лесопожарных орудий и 
агрегатов. 

Целью данных экспериментальных исследований являлось определение 
характера изменения крутящего момента на валу  торцовой фрезы лесопожарного 
агрегата на базе самоходного шасси Т-16 М при взаимодействии  её с лесной почвой. 



 

При этом решались следующие
1 Выбор объекта исследования
2 Разработка конструкции
3 Разработка комплекта

регистрацию необходимых параметров
автономной работе. 

В качестве объекта исследований
«Технологий и машин природообустройства
изготовлен натурный образец лесопожарного
М, представленный на рисунке

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Экспериментальный

самоходного шасси Т – 16 М
 
Орудие для прокладки

органа, двухступенчатого редуктора
передач, гидроцилиндра управления
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Техническая характеристика

Наименование

Тип орудия 

Базовые трактора 

Тип рабочего органа 

Параметры прорезаемой опорной
глубина 
ширина 

Ширина минерализованной опорной

Скорости резания  

Диаметр фрезы по концам ножей

Количество ножей 

Глубина резания регулируется
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решались следующие задачи:  
объекта исследования; 

Разработка конструкции экспериментального орудия; 
зработка комплекта измерительной аппаратуры, обеспечивающего
необходимых параметров агрегатов в условиях леса или

объекта исследований и воздействия на лесные почвы
иродообустройства» (ТМП) СибГТУ был спроектирован

натурный образец лесопожарного агрегата на базе самоходного
на рисунке 1. 

Экспериментальный образец лесопожарного агрегата
16 М 

прокладки опорных полос состоит из рамы, фрезерного
двухступенчатого редуктора, предохранительной муфты, двух
дроцилиндра управления. Краткая техническая характеристика

Техническая характеристика орудия 

Наименование параметров 
Единицы
измерения

 

 

 

прорезаемой опорной полосы, не менее: 
м 

минерализованной опорной полосы, не менее м 

м·с-1 

концам ножей м 

шт 

регулируется опорной лыжей 

аппаратуры, обеспечивающего 
леса или вырубок при его 

лесные почвы на кафедре 
СибГТУ был спроектирован и 
базе самоходного шасси Т-16 

лесопожарного агрегата на базе 

рамы фрезерного рабочего 
муфты, двух карданных 

техническая характеристика орудия 

Единицы 
измерения 

Числовое 
значение 

навесное 

Т – 16 М 

торцовая 
фреза 

0,15 
0,5 

1,2 

 8 и 16 

0,6 

 6 



 

 Рабочий орган представляет
параллельной продольной оси
ножи с отогнутой режущей кромкой
резания.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Торцовая фреза
 
Основой информационно

компьютер Pentium III с тактовой
плата аналого-цифрового преобразования
измерения крутящего момента
визуализации сигналов датчиков
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 3 – Блок-схема информационно
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орган представляет собой торцевую фрезу с осью
продольной оси трактора. На рабочих орган установлены

режущей кромкой (рисунок 2), что обеспечивает свободный

Торцовая фреза с ножами ФБН- 410 лесопожарного агрегата

информационно-измерительной системы является
с тактовой частотой 550 МГц. Компонентами

цифрового преобразования L – 154,  тензометрические
крутящего момента, тахогенератор, токосъёмник, усилитель
сигналов датчиков и их обработки. Блок схема ИИС показана

информационно-измерительной системы 

фрезу с осью вращения, 
установлены Г–образные 

обеспечивает свободный характер 

лесопожарного агрегата 

является персональный 
Компонентами ИИС являются 
тензометрические датчики для 

токосъёмник усилитель, монитор для 
схема ИИС показана на рисунке 



 

Техническая характеристика
системы: 

Измерение крутящего
тензорезисторов на пленочной
При скручивании на образующей
напряжения, действующих во
45º к оси вала. Исходя из
тензорезисторы изгибающего момен
деформацию кручения вала
перпендикулярно друг к другу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4 – Схема наклейки
 
Ртутно-амальгамированный

электрической связи тензорезисторов
усилительной и регистрирующей

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5 – Установка токосъёмника

 
Вся  информационно измерительная

трактора Т–16М (рисунок 6). Питание
аккумулятора трактора, питание
происходило от бесперебойного
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характеристика компонентов информационно

крутящего момента производилось с помощью
пленочной основе, которые наклеивались на проточку
на образующей плоскости вала возникают два

действующих во взаимно-перпендикулярных направлениях
Исходя из этого, а так же чтобы избежать воздействия

изгибающего момента, и чтобы тензорезисторы воспринимали
кручения вала, они были расположены под углом 45

друг к другу (мост Уитсона) (рисунок 4).  

Схема наклейки тензорезисторов на проточку в валу

амальгамированный токосъёмник (ТРАК–6) служил для
связи тензорезисторов, устанавливаемых на вращающейся
регистрирующей аппаратурой (Рисунок 5) 

Установка токосъёмника ТРАК–6 на валу фрезы 

информационно измерительная система размещалась на
рисунок 6). Питание тензометрического моста осуществлялось

трактора питание компьютера Pentium III и монитора
бесперебойного блока питания компьютера. 

информационно-измерительной 

с помощью фольговых 
наклеивались на проточку в вале фрезы. 

возникают два разнозначных 
направлениях и под углом 
избежать воздействия на 

тензорезисторы воспринимали только 
углом 45º к оси вала и 

проточку в валу 

служил для осуществления 
на вращающейся вал, с 

размещалась на раме базового 
моста осуществлялось за счет 

монитора при движении 
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а – вид слева б – вид справа 

Рисунок 6 – Размещение измерительной аппаратуры на экспериментальном 
образце лесопожарного агрегата 

 
Предельная относительная погрешность измерения составила не более 0,5 %.  

Обработка сигнала осуществлялась в сокращенной версии программного обеспечения 
«PowerGraph». 
 Значения, полученные вследствие эксперимента, за счет инструментов 
программы «PowerGraph» копировались в табличный процессор «Excel». Полученный 
числовой массив данных умножался на соответствующие тарировочные 
коэффициенты, далее производилась сортировка данных, исключая из выборки их 
аномальные значения, составлялись ряды распределения значений и определялись 
основные статистические характеристики полученных рядов распределения исходя из 
которых делались выводы о характера изменения крутящего момента на валу фрезы 
при взаимодействии  её с лесной почвой. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Обработка результатов эксперимента по предлагаемому алгоритму и программе 
позволяет выбрать конструкцию фрезерного рабочего органа по критерию минимума 
энергоёмкости выполнения технологического процесса. 
2. Созданный для проведения исследований экспериментальный агрегат обеспечил 
возможность варьирования основными параметрами в процессе испытаний 
(изменялись передаточные числа трансмиссии привода  фрезы, углы резания и 
скольжения, глубина и ширина прорезаемой борозды), что дало возможность 
экспериментально проверить правильность  теоретических предпосылок по 
определению оптимальных параметров лесопожарного агрегата. 
5. Разработанный комплекс измерительной аппаратуры позволил проводить испытания 
в различных регионах с максимальным приближением условий работы к реальным 
производственным в режиме полной автономности. 
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УЧЕТ КОРИОЛИСОВЫХ СИЛ ИНЕРЦИИ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ПОВОРОТНЫХ ЛЕСОПОГРУЗЧИКОВ 
 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 
университет», г. Красноярск; 
ФГБОУ ВПО «Брянская государственная инженерно-
технологическая академия» 

 
Рассматривается влияние кориолисовых сил инерции на нагруженность 

элементов конструкции технологического оборудования поворотного лесопогрузчика.  
 
В процессе работы поворотного лесопогрузчика с переменным вылетом груза с 

целью сокращения времени цикла возможно одновременное выдвижение секций и 
поворот технологического оборудования в продольно – вертикальной плоскости, а 
также выдвижение секций с одновременным поворотом технологического 
оборудования в горизонтальной плоскости относительно оси опорно – поворотного 
устройства. Эти режимы являются наиболее характерными для работы лесопогрузчика 
рассматриваемого типа, поэтому при моделировании они принимаются за основные. 

По количеству поступательно движущихся масс перемещение телескопической 
стрелы с ходом S можно разделить на два периода. Первый период при S5,0S0 ≤∆≤  – 
выдвижение средней секции совместно с внутренней секцией и грузом. Второй период 
при SSS ≤∆≤5,0  – выдвижение внутренней секции с грузом.  

На рисунке 1 представлена расчетная схема технологического оборудования. 
Рассматриваем режим поворота стрелы с грузом в плоскости XKZ на угол ϕ  с 
одновременным выдвижением секций.  
ϕ  - угол поворота стрелы с грузом относительно точки К. Совмещаем ось вращения 
стрелы с началом координат. S – перемещение груза, равное ходу телескопического 
устройства стрелы. 

Так как переносное движение в рассматриваемом режиме является 
вращательным (вращение стрелы относительно оси К), при поступательном 
относительном движении масс элементов конструкции стрелы (выдвижение секции, 
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работа гидроцилиндров выдвижения секций) возникает кориолисово ускорение и 
кориолисова сила инерции (

С
W и 

С
Р ), которая может быть определена по выражению: 

sin2 SmР iС
&&ϕ= (ϕ& ^ S& ) . 

 

 
 
Рисунок 1 - Расчетная схема технологического оборудования 
1 – опорно – поворотное устройство; 2 – наружная секция; 3 – средняя секция; 4 

– внутренняя секция; 5 – гидроцилиндр поворота стрелы;  
6,7 – гидроцилиндры механизма выдвижения секции; 8 – механизм поворота колонны. 

На рисунке 1:  

1m , 2m , 3m  – массы наружной, средней и внутренней секций стрелы; 

р
m , 3m , 

гр
m  – массы ротатора, захвата и груза, приведенные в точку С – точку 

подвеса ротатора к стреле; 

0m  – часть массы механизма выдвижения секций, приведенная к центру масс 

средней секции; 

1цm , 2цm  – массы гидроцилиндров привода механизма выдвижения секций. 

L – размер стрелы при втянутых секциях; 
ϕ&  – угловая скорость вращения стрелы (скорость переносного движения); 

S&  – скорость поступательного (относительного) движения секций. 
 
Так как количество поступательно движущихся масс на первом и втором этапах 

движения стрелы различно, величина кориолисовой силы инерции так же различна. 
Для первого этапа движения:  

)

5,0(2 322011

грЗр

ццС

mmm

mmmmmSР

+++
+++++⋅ϕ= &&

                                                (1) 

 
Для второго этапа: 

( )
грЗрцС

mmmmmSР ++++⋅ϕ= 322 5,02 &&                                                   (2) 
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В соответствии с правилом Жуковского кориолисово ускорение направлено в 
сторону переносного вращения, а кориолисова сила инерции по касательной в 
противоположную сторону. Угол между направлениями векторов угловой скорости ϕ&  и 

скорости поступательного движения 090−S& , 190sin 0 = . 
Момент кориолисовых сил инерции на первом этапе движения: 

( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )( )]5,0

5,05,05,0

25,05,0[2

53224

20111

SLmmm

SmSmS

mmSmSМ

грЗр

ц

цС

++++
++++++×

×+++⋅ϕ=

lll

l&&

                                          (3) 

Момент от кориолисовых сил инерции на втором этапе движения: 

( ) ( )
( )( )]

75,05,0[2 53222

SLmmm

SmSmSM

грЗр

цС

++++
++++⋅ϕ= ll&&

                                         (4) 

При анализе уравнений моментов кориолисовых сил инерции видно, что 
основное влияние на величину момента кориолисовой силы инерции будут оказывать 
линейная и угловая скорость движения стрелы, массы элементов конструкции стрелы, 
масса груза и плечи соответствующих масс. Исходя из этого, исследование 
кориолисовой силы инерции на первом и втором этапах движения будем проводить при 
варьировании следующих факторов: 

- угла поворота стрелы -ϕ , oo 6030 ≤ϕ≤− , o10=ϕ∆ ; 
- скорости выдвижения секций и поворота стрелы в продольно – вертикальной 

плоскости, т.е. производительности гидронасоса – Q, смQ /106,5107,2 334 −− ⋅≤≤⋅ ;  

- грузового момента – Мгр, мкНМгр ⋅≤≤ 260160 . 

Для моделирования величины момента кориолисовых сил инерции на первом и 
втором этапах движения стрелы при одновременном подъеме стрелы и выдвижении 
секций воспользуемся математическим пакетом MathCad. Данная математическая 
программа имеет обширный набор инструментов для реализации графических, 
аналитических и численных методов решения поставленных задач и наиболее подходит 
для требуемых исследований.    

  

 
 
Рисунок 2 -  Зависимость момента кариолисовой силы инерции на первом (М1) и 

втором (М2) этапах движения от угла поворота стрелы 
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На рисунке 2 приведена зависимость момента кориолисовой силы инерции от 
угла поворота стрелы )(ϕ= fM i . При этом constQ = , constмкНМгр =⋅= 210 . 

Анализ полученных результатов показывает, что величина момента 
кориолисовой силы инерции на первом этапе движения линейно возрастает с 
увеличение угла поворота стрелы на 22% по сравнению с начальным значением. Это 
связано с увеличением моментов инерции движущихся масс. В конце первого этапа 
происходит скачкообразное уменьшение момента кориолисовой силы инерции на 3,5% 
(33 мН ⋅ ), вследствие мгновенного уменьшения количества поступательно движущихся 
масс.  Дальнейший рост момента кориолисовой силы инерции на втором этапе 
движения связан так же с увеличением моментов инерции движущихся масс. К концу 
второго этапа движения момент кориолисовой силы инерции возрастает на 42,5%, что 
составляет 1,7% от грузового момента лесопогрузчика. 

 

 
 

Рисунок 3 -  Зависимость момента кориолисовой силы инерции от 
производительности гидронасоса 

 
На рисунке 3 показаны результаты исследований влияния производительности 

насоса и скорости движения штоков гидроцилиндров механизма подъема стрелы и 
механизма выдвижения секций на величину момента кориолисовой силы инерции.  

Анализ полученных результатов показывает, что момент кориолисовых сил 
инерции возрастает с увеличением производительности гидронасоса, что связано с 
увеличением линейной и угловой скоростей движения телескопического манипулятора 
и, следовательно, с увеличением моментов инерции движущихся масс. Уменьшение 
производительности насоса приводит к снижению угловой и линейной скоростей 
элементов стрелы, что в свою очередь приводит к снижению кориолисовой силы 
инерции. Из результатов исследований следует, что снижение производительности 
насоса на 90%, позволяет снизить момент кориолисовой силы инерции на 99%, при 
увеличении производительности на 90%, момент кориолисовой силы инерции 
возрастает в 4,5 раза. 
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Рисунок 4 -  Зависимость момента кориолисовой силы инерции на первом и 

втором этапах движения от грузового момента 
 
На рисунке 4 приведены результаты исследований влияния грузового момента 

на изменение момента кориолисовой силы инерции, из которого следует, что при 
увеличении грузового момента, кориолисова сила инерции возрастает, что обусловлено 
увеличением моментов инерции движущихся масс. Так увеличение грузового момента 
со 160 до 260 мкН ⋅  (на 62,5%) приводит к росту момента кориолисовых сил инерции 

на 31023,1 ⋅   мН ⋅  (на 65%). 
Анализ результатов математического моделирования позволяет сделать 

следующие выводы: 
1. Величина кориолисовой силы инерции при заданных кинематических 

параметрах лесопогрузчика несущественно влияет на нагруженность системы. 
Максимальное значение кориолисовых сил инерции, возникающее в конце второго 
этапа движения составляет 1,7% от грузового момента лесопогрузчика. 

2. Кориолисовы силы инерции существенно возрастают при повышении 
производительности гидронасоса, следовательно, при увеличении линейной и угловой 
скоростей движения манипулятора. 

3. Увеличение грузового момента лесопогрузчика так же приводит к 
значительному росту кориолисовых сил инерции. 

4. Максимальная нагруженность на элементы конструкции от кориолисовых сил 
инерции  возникает при повышении линейной и угловой скоростей движения стрелы. 
При этом при повышении скоростей движения стрелы в два раза, максимальная 
величина момента кориолисовых сил инерции составит 8% от грузового момента 
лесопогрузчика. 

5. В рассматриваемой конструкции поворотного лесопогрузчика с переменным 
вылетом груза кориолисова сила инерции оказывает незначительное влияния на 
нагруженность элементов конструкции и ее учет не обязателен. При повышении 
скоростей движения звеньев технологического оборудования и увеличении грузового 
момента лесопогрузчика кориолисова сила инерции значительно возрастает, и ее учет 
становится необходимым.  
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ПРИМЕНЕИЕМ МАЛОГАБАРИТНЫХ МАШИН В САДОВО-

ПАРКОВОМ И ЛАНДШАФТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 
университет», г. Красноярск 
 

В статье рассматриваются вопросы применения малогабаритных машин при 
выполнении работ и технологических операций в природообустройстве и садово-
парковом строительстве. 

 
В современном мире при выполнении работ по благоустройству территорий, 

созданию парков, скверов, рекреационных зон различного назначения все большее 
применение находят  универсальные малогабаритные машины, способные выполнять 
полный перечень работ, начиная с подготовки участка и заканчивая уборкой мусора и 
уходом за обустроенной территорией. Такие машины обладают рядом преимуществ, 
первое из которых заключается в том, что они имеют небольшой вес. Малый вес дает 
возможность  перемещаться среди насаждений, и при этом не повреждать почву и 
газон. Сюда же следует  отнести  и то, что данной технике свойствен сравнительно 
малый расход горючего, поскольку  маленький трактор расходует гораздо  меньше 
энергии, в отличии от его  большого собрата. Далее необходимо упомянуть о 
габаритах, которые у  минитракторов гораздо меньше, чем у обычного трактора. 
Меньший размер позволяет сделать минитрактор более маневренным и поворотливым. 
Это обеспечивает ему хорошие  условия  прохождения даже на густо засаженных 
участках. Минитрактор может осуществлять маневры практически  на любой 
местности. Следует также отметить, что минитрактор является достаточно 
многофункциональным устройством. Благодаря тому, что мини трактор  имеет 
специальное дополнительное оборудование,  он везде найдет себе применение.  

Все малогабаритные машины условно делятся на несколько групп: 
Компактные. 
Садовые среднего класса. 
Многофункциональные. 
Компактные минитракторы, их еще называют райдерами, используются для 

ухода за участком до одного гектара. Кроме стрижки газонов их используют для 
уборки снега, подметания дорожек, а также для обработки газонов химикатами. 

Тракторы среднего класса предназначены для стрижки газонов и травы. Кроме 
того с их помощью можно убирать снег. Данный тип тракторов используют не только 
строго по назначению. Благодаря ним можно осуществлять боронование, вспашку, 
дискование, окучивание и прочие процедуры. Это связано с тем, что в их комплект 
входит большое количество разнообразных насадок. 
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Многофункциональные минитракторы используются преимущественно на 
больших участках, площадь которых не менее двух гектаров. Кроме обычных частных 
владений, они еще используются в крупных хозяйствах и на спортплощадках. Их 
отличительной особенностью является то, что вместе с ними можно использовать 
достаточно много дополнительных насадок. Кроме этого многофункциональные 
трактора отличаются своей высокой мощностью. 
 
 
 

 

 
Рисунок 1 – Конструкции малогабаритных машин 
 
В Российской Федерации производству универсальных малогабаритных машин 

уделяется все большее внимание ведущими машиностроительными предприятиями в 
связи с возросшей потребностью подобных машин в различных сферах народного 
хозяйства. Такие предприятия как ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины», ООО 
«Трактор» активно занимаются разработкой и производством малогабаритных машин. 
Эта продукция составляет значительный сегмент рынка тракторов (реализация в России 
более 10 000 единиц в год) и продолжает расти на 5-10% в год.  

Однако, доля отечественных малогабаритных универсальных машин на 
Российском рынке пока еще остается довольно незначительной. Ведущую долю 
потребления занимают такие компании как Bobcat (США), Итальянская компания 
C.S.F. srl, производитель из Финляндии Avant.  За свою долю российского рынка 
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активно соперничают универсальные мини-погрузчики Locust, Sunward, Wecan, DITCH 
WITCH. В сегменте более габаритных мини-погрузчиков сильны Case, John Deere, JCB, 
Komatsu, LiuGong. Конкуренция ужесточается, интерес к сегменту мини-погрузчиков 
возрастает, так что российским производителям стоит поспешить. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПОВОРОТНЫХ ЛЕСОПОГРУЗЧИКОВ НА 

ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
технологический университет», г. Красноярск  

 
Рассматривается методика разработки математических моделей движения 

технологического оборудования поворотных погрузчиков. 
 
Погрузо – разгрузочные, штабелевочные и другие переместительные операции в 

лесной промышленности являются наиболее трудоемкими. От надежной работы 
лесопогрузочных машин зависит ритмичность работы лесовозного транспорта и 
последующих фаз производства. Поэтому проблема разработки и совершенствования 
этого класса машин является актуальной. 

В лесной промышленности России наибольшее распространение получили 
лесопогрузчики перекидного типа. Однако имеющийся опыт свидетельствует о 
перспективности применения поворотных лесопогрузчиков, оснащенных 
телескопическими стрелами. Это обусловлено рядом достоинств таких машин: 
компактность конструкции, повышение кинематической точности технологического 
оборудования, улучшение условий труда операторов. 

Одними из основных механизмов технологического оборудования поворотного 
лесопогрузчика с телескопической стрелой являются механизмы подъема и 
выдвижения секций телескопической стрелы. От обоснованности выбора параметров 
этих механизмов на стадии проектирования в значительной степени зависит 
надежность и эффективность работы машины, ее металлоемкость и энергоемкость. 

В процессе погрузки древесины с целью сокращения технологического цикла 
используют одновременное выдвижение секций и поворот технологического 
оборудования в продольно – вертикальной плоскости. Этот режим является 
характерным для работы лесопогрузчика рассматриваемого типа. 

При совместной работе механизма подъема стрелы и механизма выдвижения 
секции телескопической стрелы кинетическая энергия механической системы «Рабочее 
оборудование – груз» постоянно изменяется. Это обусловлено тем, что при 
одновременном повороте стрелы и выдвижении секций изменяются радиусы инерции 
вращающихся масс и количество поступательно движущихся масс. Вследствие этого 



181 
 

существенно изменяется динамическая нагруженность элементов конструкций 
системы. Установить степень влияния указанных выше факторов на уровень 
динамических нагрузок позволяют методы математического моделирования движения 
системы. 

На рисунке представлена расчетная схема технологического оборудования. 
Разработка математических моделей осуществлялась с использованием 

уравнений Лагранжа второго рода. Число степеней свободы данной системы 2к =  
(рисунок). 

 

 
 
Рисунок - Эквивалентная схема динамической системы «Рабочее оборудование – 

груз»: 1 – опорно – поворотное устройство; 2 – наружная секция; 3 – средняя секция; 4 
– внутренняя секция; 5 – гидроцилиндр поворота стрелы; 6,7 – гидроцилиндры 
механизма выдвижения секции; 8 – механизм поворота колонны. 

На рисунке 1: 1G , m1, 2G , m2, 3G , m3 – силы тяжести и массы наружной, 

средней и внутренней секций стрелы; рG , mP, 3G , mЗ, грG , mГР – силы тяжести и 

массы ротатора, захвата и груза, приведенные в точку С – точку подвеса ротатора к 
стреле; 0G , m0–  сила тяжести и масса механизма изменения вылета, приведенные к 

центру массы средней секции; 1цG , mЦ1, 2цG , mЦ2 – силы тяжести и массы 

гидроцилиндров привода механизма изменения вылета; 1цР , 2цР  – усилия на штоках 

гидроцилиндров привода механизма изменения вылета; Р – усилие на штоке 
гидроцилиндра подъема стрелы; L – размер стрелы при втянутых секциях; S – ход 
телескопического устройства стрелы; ϕ  – угол поворота стрелы в плоскости XKZ; ϕ&  – 

угловая скорость вращения стрелы (скорость переносного движения); S&  – скорость 
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поступательного (относительного) движения секций; aR , bR , dR , eR  - реакции опор 

подвижных секций. 
В качестве обобщенных координат системы были приняты координаты   ϕ  и S 

(рисунок). 
В соответствии с числом степеней свободы записываем два уравнения Лагранжа: 
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Здесь Т – кинетическая энергия системы; 

sQ  - обобщенные силы, соответствующие обобщенной координате S; 

ϕQ  - обобщенные силы, соответствующие обобщенной координате ϕ ; 

По количеству поступательно движущихся масс перемещение телескопической 
стрелы с ходом S можно разделить на два периода. Первый период при S5,0S0 ≤∆≤ - 
выдвижение средней секции совместно с внутренней секцией и грузом. Второй период 
при SSS5,0 ≤∆≤ - выдвижение внутренней секции с грузом. Рассматриваем режим 
поворота стрелы с грузом в плоскости XKZ на угол ϕ  с одновременным выдвижением 
секций.  

Для первого периода движения выражение кинетической энергии системы 
получено в следующем виде: 
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  Для второго периода: 
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Так как кинетическая энергия системы в процессе поворота стрелы меняется, 
уравнения движения на первом этапе будут отличаться от уравнений движения на 
втором этапе. 

Для определения обобщенных сил был использован принцип возможных 
перемещений системы в направлении возрастания обобщенных координат S и ϕ  - S∆  

и ϕ∆ . При этом при вычислении обобщенной силы SQ  принимается 0=ϕ∆ , а при 
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вычислении ϕQ  – 0S=∆ . К активным силам ( P , 1цР , 2цР , iG ) необходимо 

добавить силы трения в опорах А, В, D, Е и реакции опор. 
Обобщенная сила принимается в виде коэффициента в выражении суммы 

элементарных работ активных сил и сил трения в направлении обобщенного 
возможного перемещения: SQSА ∆⋅=δ .  

Обобщенная сила, соответствующая обобщенной координате S для первого 
этапа S5,0S0 ≤∆≤  будет равна: 
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Обобщенная сила 1Qϕ  в конце работы первого гидроцилиндра (в конце первого 

этапа движения, S5,0S0 ≤∆≤ ) может быть определена из выражения: 
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После окончания работы первого гидроцилиндра ( )1цG , включается второй 

гидроцилиндр – ( )2цG . На втором этапе в направлении обобщенной координаты S 

совершают работу силы 3G , рG , ЗG , грG , 2цG5,0 , 2цР , К
трВF , К

трАF . Поэтому 

обобщенная сила при SSS5,0 ≤∆≤ : 
 

]RRsin)GGGGG5,0[(РQ kAkBгрЗp32ц2ц2S ƒ+ƒ+ϕ++++−=  .       (6) 

При работе второго гидроцилиндра 2цG  происходит перемещение внутренней 

секции и вследствие этого происходит увеличение радиусов вращения центров масс: 

2l  – на 0,25S, 5l  и L – на 0,5S. 

При SSS5,0 ≤∆≤  обобщенная сила 2Qϕ  определяется из следующего 

выражения: 
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После дифференцирования выражений (2) и (3) и подстановки результатов и 
выражений обобщенных сил 1SQ , 2SQ , 1Qϕ , 2Qϕ  в уравнения Лагранжа получим 

полные уравнения движения системы «Рабочее оборудование – груз» для всего периода 
движения SS0 ≤∆≤ . 

 
Математическая модель движения системы «Рабочее оборудование – груз» для 

первого этапа движения  ( S5,0S0 ≤∆≤ ) имеет вид: 
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Модель движения системы на втором этапе ( SSS5,0 ≤∆≤ ):  
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Системы уравнений (8), (9) дают возможность на стадиях исследований и 
проектирования проводить обоснование оптимальных параметров типоразмерного ряда 
лесопогрузчиков.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 4D 

МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ 
 

ФГБОУ ВПО «Брянская государственная инженерно-  
технологическая академия», гор. Брянск 

 
Рассмотрены возможности применения 4D моделирования к ландшафтному 

проектированию. Кратко описаны возможности BIM и LIM технологий. 
 
Традиционно, ландшафтные проектировщики и архитекторы использовали 

карандаш и бумагу, чтобы подготовить предварительный план расположения растений 
и других особенностей. Программное обеспечение для ландшафтного дизайна стало 
популярным выбором для обустройства пространства, начиная с появления 
персонального компьютера. С его помощью можно быстро создать виртуальный проект 
сада (причем с учетом рельефа местности): схематично изобразить на плане дом и 
высадить вокруг него деревья и кустарники, создать газоны и разбить цветники, для 
чего потребуется всего лишь перетащить нужные объекты из библиотеки, разместить 
их на плане и указать возраст растений. А также смоделировать прочие элементы 
садового декора: связать отдельные садовые зоны дорожками, установить забор, 
разместить фонари и светильники для освещения участка в ночное время, соорудить 
прудик и т. д. 

Возможности компьютерной графики, включающей в себя геоинформационные 
системы, системы интеллектуального моделирования, планировочного 
видеоконструирования и визуализации, находят все большее применение в области 
культивирования растительных форм и формирования зеленых зон. Однако на 
сегодняшний день уже никого не удивишь трехмерной визуализацией будущей 
постройки или еще не созданного парка. Важную функциональную роль начинают 
выполнять динамические поэтапные демонстрации биологических и архитектурно-
строительных процессов с целью их своевременной коррекции или преобразования в 
связи с появлением новых условий формирования. В последнее время в ландшафтном 
проектировании все более активно используют 4D моделирование. 

4D-моделирование, или информационное моделирование, – это процесс 
создания образа проектируемого объекта (модели), просчитанного не только в 
пространстве, но и во времени [1]. 

В мире до сих пор отсутствует общепринятое название этому процессу, поэтому 
в разных источниках встречаются различные термины, но все они подразумевают одно 
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– анимационную демонстрацию развития во времени двухмерных или трехмерных 
моделей с полным описанием всех влияющих на них факторов живой и неживой 
природы. В отличие от традиционных систем компьютерного проектирования, 
создающих геометрические образы, результатом информационного моделирования 
является цифровая модель не только самого объекта, но и процесса его строительства 
(неживых факторов) и жизненного цикла (живых факторов) с последующей 
эксплуатацией.  

Возможности практического применения 4D-моделей весьма широки. В 
архитектурно-строительной области используются технологии Building Information 
Modeling (BIM). В последние годы концепция BIM совершила прорыв в архитектуре 
сопоставимый с созданием Computer-Aided Design/Drafting (CAD). Если CAD 
позволила архитекторам перейти от рисования на бумаге к моделированию с 
использованием компьютера, с возможностью редактирования, то технология 
информационного моделирования зданий BIM представляет собой новый качественный 
переход от простого компьютерного рисования линий, дуг и прочего в создание и 
модификацию реальных архитектурных объектов. Архитектор больше не управляет 
рисунками и чертежами без смыслового содержания, а скорее создает полную 
компьютерную модель здания, которая может извлечь всю информацию, необходимую 
для его строительства. 

По существу, суть концепции BIM состоит в использовании интеллектуального 
программного обеспечения способного интерпретировать информацию, связанную с 
будущей моделью независимо от ее типа. Это позволяет концепции с успехом 
применяться и в других областях за пределами строительства, например, в 
ландшафтном дизайне. 

С помощью программного обеспечения Landscape Information Modeling  (LIM) 
можно работать с ландшафтными объектам, при этом некоторые из свойств могут быть 
изменены при сохранении остальных, они могут быть заменены на другие объекты , 
сохраняя связь с другими элементами пейзажа, и они могут быть определены 
количественно, анализироваться и отображаться в других формах. Объекты также 
могут взаимодействовать,  чтобы облегчить работу. Например, если проект озеленения 
должен быть выполнен на пересеченной местности, программное обеспечение 
автоматически рассчитает высоту растений, заборов или путь в соответствии с 
местностью высоты. 

Модель LIM может содержать топографическую информацию и другие детали, 
такие, как режим отображения растений. Эта информация может быть передана 
любому из специалистов, участвующих в проекте. Внесенные изменения не требует 
дополнительной работы любого из других специалистов, что позволяет избежать 
ошибок из-за изменения в последнюю минуту или нарушения координации. 

Одной из самых мощнейших разработок в области LIM- технологий является 
продукт компании Autodesk – AutoCADCivil. Его инструментарий позволяет работать с 
ландшафтом на высоком профессиональном уровне: упрощает работу с топосъёмкой, с 
легкостью строит на ее основе 3D модели территории любой площади; виртуозно 
работает с земляными массами, позволяет в короткие сроки рассчитывать и строить 
элементы инфраструктуры любой сложности [1]. 

Помимо AutoCADCivil, существуют  хорошо зарекомендовавшие себя 
программы, такие как 3D Studio MAX, LandCADD, ArchiTerra, способные помочь 
инженеру в ландшафтном проектировании.  

Следует отметить, что в ближайшее время будут активно использоваться как 3D, 
так и 4D программные продукты, при этом доля последних продуктов существенно 
возрастет. 
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В статье рассматриваются вопросы проектирования лесопогрузчиков с 

гидравлически поднимаемой кабиной  с применением трехмерног8о твердотельного 
моделирования. 

 
Лесопогрузчики с гидравлически поднимаемой кабиной находят все большее 

применение в лесной промышленности России и многих зарубежных стран при 
выполнении работ по штабелированию, погрузке и разгрузке хлыстов и сортиментов на 
нижних складах и лесоперерабатывающих предприятий. Это связано с высокой 
производительностью выполняемых работ и универсальностью подобных 
лесопогрузчиков. 

Применение гидравлически поднимаемой кабины позволяет многократно 
повысить обзорность рабочей зоны и дает возможность работать со штабелями 
древесины высотой до 15 метров. 

Возможность применения сменных рабочих органов повышает универсальность 
лесопогрузчиков и дает возможность работать с различными предметами труда: 
сортиментами, хлыстами, сыпучими материалами, металлопрокатом. 

 

 
Рисунок 1 – Кинематика движения поднимаемой кабиной 
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Для оценки нагруженности элементов конструкции лесопогрузчика разработаем 
трехмерную модель технологического оборудования с использованием  программы 
Компас 3D. Компьютерное моделирование процессов нагружения будем проводить с 
использованием пакета SolidWorks. 

Расчет реализуется с использованием метода конечных элементов. Основой 
метода конечных элементов является дискретизация (построение конечно-элементной 
сетки) области, занимаемой телом на конечные элементы. Они бывают различных 
типов: пространственные, оболочные, балочные, специального назначения и т.д. 
Каждый из этих типов могут по -разному реализовываться: так, объемные конечные 
элементы встречаются в виде тетраэдров,  и шестигранников, оболочные бывают 
треугольными и четырехсторонними, плоскими и криволинейными, одно- и 
многослойными. 

Расчет манипулятора на прочность 
В качестве материала манипулятора примем сталь 09Г2С. Данная сталь хорошо 

воспринимаем динамические нагрузки, хорошо сваривается, может применяться для 
работы в условиях холодного климата. 

Ограничение действует в местах крепления гидроцилиндра к стреле и крепления 
стрелы к раме экскаватора. Конструкция жестко, неподвижно закреплена. 

 

 
Рисунок 2 – Место приложения нагрузки и фиксации манипулятора 
 
Сила приложена в месте крепления захвата и составляет сумму весов 

поднимаемого груза и манипулятора. Сила направлена вдоль действия силы тяжести.  
В процессе моделирования получим значение максимального уровня 

напряжений в элементах конструкции манипулятора (рисунок 3) и максимальные 
перемещения конца рукояти (рисунок 4). Так же определим минимальный 
коэффициент запаса прочности конструкции (рисунок 5). 
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Рисунок 3 - Эпюра напряжений Рисунок 4 – Эпюра перемещений 
 
Максимальное перемещение 0,0635718 м 
Проверка перемещений показала, что при статической нагрузке 35000 Н , 

максимальное напряжение в элементах конструкциисоставит 189,8*108 МПа, 
максимальное перемещение конструкции составит 0,0635718 м , т.е. � 6,4 мм . Для 
конструкции стрелы с вылетом 10,5 м полученное значение приемлемо. 

 

 
 

Рисунок 5 – Результат проверки конструкции 
 
Проверка конструкции показал, что конструкция при нагрузке в 35000Н 

приложенной в точке крепления захвата имеет минимальный запас прочности равный 
1,6. Для наихудшего состояния коэффициент запаса прочности приемлем. 

 
Расчет механизма подъема кабины 

В качестве материала механизма подъема кабины  примем сталь 09Г2С. 

 
Рисунок 5 – Место жесткого закрепления конструкции и приложения усилия 
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Ограничение действует в местах крепления механизма к раме экскаватора. 
Конструкция жестко, неподвижно закреплена. 

Сила приложена в месте крепления кабины и составляет сумму весов самой 
кабины и оператора (вес оператора принят для расчета 150 кг). Сила направлена вдоль 
действия силы тяжести.  

В процессе моделирования получим значение максимального уровня 
напряжений в элементах конструкции манипулятора (рисунок 6) и максимальные 
перемещения механизма подъема кабины (рисунок 7). Так же определим минимальный 
коэффициент запаса прочности конструкции. 

 
Рисунок 6 – Эпюра напряжений 

 

 
Рисунок 7 – Эпюра перемещений 

 
Проверка перемещений показала, что при статической нагрузки 11500 Н , 

максимальное напряжение в элементах конструкции составит 145,5Мпа, максимальное 
перемещение конструкции составит 0,0276377 м, т.е. � 2,7 мм.  

Проверка конструкции показал, что конструкция при нагрузке в 11500 Н 
приложенной в точке крепления кабины имеет минимальный запас прочности равный 
9,7. 

 
 



191 
 

Библиографический список 
 

1 Полетайкин, В.Ф. Проектирование лесных машин. Динамика элементов конструкции 
гусеничных лесопогрузчиков: учеб. пособие / В.Ф. Полетайкин. - Красноярск: КГТА, 
1997.-248 с.  

 
 
 

Колесников П.Г., Моисеев Г.Д. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГИДРОПРИВОДА МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА ДЛЯ РАБОТЫ В ЗИМНИХ 

УСЛОВИЯХ 
 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. 
Красноярск  
ФГБОУ ВПО «Брянская государственная инженерно-технологическая академия» 

 
Сады, скверы, парки и другие рекреационные объекты требует неустанного 

внимания, в том числе и зимний период, когда возникает необходимость уборки снега, 
погрузочно-разгрузочных работ, работ по зимней пересадке деревьев, где находят свое 
применение специальные машины и оборудование, оснащенные гидроприводом. В 
статье изучаются особенности проектирования гидропривода машин для работы в 
зимних условиях. 

 
Гидропривод машин является наиболее нагруженной системой и подвергается 

наибольшему износу, особенно при эксплуатации в условиях экстремальных 
температур. 

Именно низкая температура воздуха оказывает наиболее существенное влияние 
на работоспособность и безотказность машин с гидроприводом. Прежде всего это 
связано с повышением вязкости холодной рабочей жидкости (РЖ) после длительного 
перерыва в работе, более 7...8 ч. При воздействии низких температур на гидравлику 
увеличиваются потери давления, так называемое гидравлическое сопротивление 
потоку, и силы трения в подвижных соединениях, затрудняется пуск гидропривода, 
процесс нагрева РЖ до стабилизации теплового режима гидравлической системы 
становится более продолжительным. Например, вязкость гидравлического масла МГ-
15В, температура застывания которого –65 °С, при –50 °С повышается в 400 раз по 
сравнению с вязкостью при температуре +50 °С. Вязкость гидравлического масла МГЕ-
46В с температурой застывания –35 °С при –15 °С равна 4000 сСт – это верхний предел 
прокачиваемости для пластинчатых насосов, а вязкость 2000 сСт при –5 °С – 
предельное значение для аксиально-поршневых насосов. 

Машины с гидрооборудованием, выпускавшиеся до 1971 года отечественной 
промышленностью, не были приспособлены для эксплуатации в суровых 
климатических условиях Сибири, Крайнего Севера и Северо-Востока. Для этих 
регионов характерны низкие температуры в течение длительного периода, 
вечномерзлые грунты и обильные снегопады с сильным ветром. 

Эффективность работы гидропривода оценивают с учетом эксплуатационных 
свойств гидравлических масел в зависимости от температуры. Так, индустриальные 
трансформаторные масла ИС-12, И-12А, ИС-20, И-20А с температурой застывания –15 
°С, не имеющие смазывающих свойств, не пригодны для эксплуатации машин с 
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гидроприводом при низких температурах. Они созданы для другого целевого 
применения. Температура застывания масел М-8Г2 и М-10Г2 для автотракторных 
дизелей –15...–25 °С, и их применяют в тракторных гидросистемах только в теплый 
период года. С учетом таких особенностей продолжительность рабочего цикла 
землеройно-планировочных машин с гидроприводом увеличивается, и соответственно 
уменьшается их производительность в период пуска. 

Из-за несоответствия свойств уплотнений и рукавов высокого давления 
условиям эксплуатации порой возникают даже отказы. При низких температурах 
резиновые уплотнения теряют упругие свойства, и давление на контактной 
поверхности снижается или его совсем нет. Для многих марок резин контактное 
давление сохраняет первоначальное значение лишь до –15...–25 °С. Дальнейшее 
понижение температуры приводит к резкому падению контактного давления, которое 
при –40...–45 °С полностью исчезает, и тогда появляются наружные утечки масла. 

Опыт эксплуатации машин с гидроприводом в условиях Крайнего Севера, в 
Якутии и на Дальнем Востоке показал, что 60% отказов связано с уплотнениями – 
часто разрываются гибкие резинометаллические и резинотканевые рукава, особенно в 
местах соединения с металлическими наконечниками. Дополнительно расходуется не 
только РЖ, но и дизельное топливо, так как для поддержания в работоспособном 
состоянии машины с гидроприводом в суровых климатических условиях 
эксплуатационники не глушат двигатели с ноября по март. 

В 1971 году после принятия ГОСТ 15150–69, устанавливающего исполнения 
условий создания машин, пригодных для эксплуатации при низких температурах, а 
также их эксплуатации, хранения и транспортировки, на Центральном научно-
исследовательском полигоне (ЦНИП) были разработаны технические требования к 
гидростатическому приводу для изделий в «северном исполнении» и рекомендации по 
их эксплуатации. Теперь машиностроительные заводы были обязаны вводить 
дополнительные буквы и цифры в условное обозначение марки изделия, что давало 
дополнительную информацию о климатическом исполнении продукта: УХЛ – для 
районов с умеренным и холодным климатом, У – умеренный, ХЛ – холодный, М – 
умеренно-холодный морской. 

Применение специальных низкотемпературных сортов гидравлических масел и 
уплотнений не устранило всех трудностей при эксплуатации. Значительное охлаждение 
вызывает температурные деформации изделий, нарушение посадки и изменение 
физико-химических свойств применяемых материалов – пластичности, объема, 
линейных размеров и др. Эта проблема является многофакторной и поэтому 
технически сложной, ведь работоспособное состояние мобильных машин с 
гидроприводом должно обеспечиваться в широком диапазоне температур: от –60 °С в 
Антарктике до более чем +40 °С в районах с сухим тропическим климатом. 

При повышении температуры и снижении вязкости гидравлического масла ниже 
допустимого уровня резко возрастают объемные потери (внутренние перетечки и 
наружные утечки), происходит непосредственный контакт сопряженных поверхностей 
трения деталей, локальный нагрев, интенсивный износ и схватывание трущихся 
поверхностей, что может привести к частичной или полной потере работоспособности 
оборудования. Поэтому решающим является правильный выбор материалов, из 
которых изготавливается гидрооборудование, высокая точность сопряжения деталей, 
марка гидравлических масел, качество уплотнений и рукавов высокого давления. 

В объемном гидроприводе мобильных машин основной агрегат гидросистемы – 
насос, состояние которого влияет на работоспособность всей машины. При 
эксплуатации на открытом воздухе наибольшее влияние на работоспособность насоса 
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оказывает величина гидравлического сопротивления (потерь давления) во 
всасывающей магистрали при изменении температуры окружающей среды. 

Именно из-за снижения давления рабочий объем насоса в процессе всасывания 
заполняется недостаточно, что зависит в наибольшей мере от вязкости масла, скорости 
потока, внутреннего диаметра и длины всасывающей магистрали. 

Экспериментальными исследованиями установлены пределы работоспособного 
состояния насосов в зависимости от температуры, на основании которых приведены 
технически обоснованные рекомендации по применению гидравлических масел 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 - Температурные границы работоспособности насосов 

Гидравлические 
масла 

Температурные пределы применения гидравлического масла, 0С 
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аксиально-
поршневые насосы 

пластинчатые 
насосы 

шестеренчатые 
насосы 

МГ-15В (ВМГЗ) 
по ТУ 38-101479-
00 

-53…+75 -40…+60 -53…+35 -35…+50 -58…+55 -43…+35 

МГЕ-468 (МГ-30) 
по ТУ 38-10150-
79 

-15…+75 -5…+70 -15…+80 0…+75 -20…+70 -10…+60 

 
Разные предельные значения вязкости гидравлического масла МГ-15В для 

разных типов насосов объясняются конструктивными особенностями механизмов. У 
аксиально-поршневых насосов особенностью является размер и конфигурация 
всасывающего тракта, зазоры в качающем узле и между блоком цилиндров и 
распределителем, у шестеренных насосов – зазоры между зубчатыми шестернями с 
двух сторон и боковыми стенками по периметру корпуса насоса, а также между 
зубчатыми шестернями, находящимися в зацеплении. По данным заводов-
изготовителей, шестеренные насосы типа НШ имеют объемный КПД на дизельном 
масле 0,92...0,94, а общий (полный) – 0,83...0,85. У аксиально-поршневых насосов типа 
310 объемный КПД равен 0,95, а общий – 0,91 на гидравлическом масле МГ-15В. 

Для увеличения предела прокачиваемости РЖ по уровню ее вязкости следует 
рекомендовать организациям, эксплуатирующим мобильные машины при низких 
температурах, снижать частоту вращения двигателей внутреннего сгорания для 
привода насосов, особенно в период пуска. Эксперименты показали, что при снижении 
частоты вращения пластинчатого насоса на 40% диапазон его устойчивой работы по 
уровню вязкости РЖ увеличивается от 600...700 до 2000...2100 сСт, т. е. примерно 
втрое. 

При уменьшении частоты вращения аксиально-поршневого насоса 11М№5 на 
40% диапазон устойчивой работы по уровню вязкости РЖ увеличился в 2,5 раза (от 400 
до 1000 сСт), а предел прокачиваемости – вдвое. 
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Применение только двух основных сортов гидравлических масел МГ-15В и 
МГЕ-46В обеспечивает работоспособность и надежную эксплуатацию мобильных 
машин и сокращает дополнительные затраты, связанные с изготовлением, 
транспортировкой и хранением большого ассортимента нефтепродуктов, в том числе 
позволяет уменьшить загрязнение гидросистем при смене сезонных гидравлических 
масел. Другие марки масел можно применять после официального подтверждения их 
пригодности изготовителем гидрооборудования или поставщиком, гарантирующим 
работоспособность и технический ресурс. Необходимо требовать от поставщика 
гидравлических масел сертификат, удостоверяющий качество. 

Заливают гидравлические масла в гидросистему обязательно с помощью 
фильтрующих устройств с тонкостью очистки 10 мкм. В гидросистемах мобильных 
машин, длительно эксплуатируемых в условиях холодного климата, не рекомендуется 
устанавливать фильтры во всасывающей гидролинии: они создают дополнительное 
сопротивление потоку, и при температуре масла МГ-15В ниже –25...–30 °С в фильтрах 
с тонкостью фильтрации 25...40 мкм открываются переливные клапаны и масло 
поступает на слив в бак гидросистемы. Если есть необходимость применять 
всасывающие фильтры с переливным клапаном, следует увеличить пропускную 
способность фильтров не менее трехкратной номинальной подачи насоса. Это позволит 
также увеличить грязеемкость фильтроэлементов и периодичность их замены. 

Чтобы эффективно эксплуатировать гидропривод машины в условиях низких 
температур предлагаем, также предусмотреть теплоизоляцию трубопроводов и баков 
для гидравлического масла, осуществлять подогрев гидрожидкости отработавшими 
газами и / или организовать систему подогрева гидравлической жидкости и двигателя 
внутреннего сгорания трактора с принудительной циркуляцией подогреваемой 
жидкости. 
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В статье дается описание устройства для улавливания моторного масла в 

выхлопных газах минитракторов, работающих в городской среде. 
  
Лесное и садово-парковое хозяйство нашей страны имеет на вооружении 

десятки тысяч тракторов, автомобилей, почвообрабатывающих, посевных, посадочных 
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и других машин. Уровень механизации работ с каждым годом возрастает. И рост 
уровня механизации работ оказывает огромное и непоправимое влияние на природную 
среду городов, парков и лесопарков. Это влияние оказывается пагубным для большей 
части древесно-кустарниковой растительности 
Наиболее опасными для городской экосистемы являются выхлопные газы.  
В таблице 1 приведен состав выхлопных газов.  
 
        Таблица 1 –  Состав выхлопных газов двигателей (в % по объёму) 

Компоненты Карбюраторный двигатель Дизельный двигатель 
 нетоксично 
N2 74 -77  76 -78  
O2 0.3 - 8  2 -18  
H2O 3.0 - 5.5  0.5 - 4  
CO2 5.0 -12  1.0 -10.0  
O2 0 - 5.0  --- 
 токсично 
CO 0.5 -12 0.01 - 0.5  
N2O5 До 0.8  0.0002 - 0.5  
CnHm 0.2 - 3.0  0.009 - 0.5  
Альдегиды 0.0 – 0.2  0.001 -  0.009  
Сажа, (г/м3) 0.0 – 0.04 0.1 - 1.1  
Бенз(а)пирен 10 - 20  10  

 Действия выхлопных газов, прежде всего, проявляются на деревьях, растущих 
вдоль улиц и шоссе. 

Разрабатывается конструкция маслоуловителя для двигателей минитрактора 
(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Схема маслоуловителя для выхлопных газов 
 
Маслоуловитель устанавливается на штатное место выхлопной трубы 

двигателя минитрактора.  Фильтрующий элемент отделяет частички масла и 
адсорбирует их. По мере заполнения фильтрующий элемент заменяется и 
утилизируется.  
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В статье  представлен обзор научных исследований кафедры технологий и 

машин природообустройства (ТМП) в области обоснования энергосберегающих 
параметров лесохозяйственных машин. 

  
По данным Фонда энергетического развития доля потребления электроэнергии в 

сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве составляет около 5% от общих затрат 
электроэнергии в РФ. В целом на одного жителя РФ потребляется 200 млрд. Дж 
энергии в год (по данным TRES), причем затраты на преобразование и передачу 
энергии составляют 36%. Хотя в  расчете на одного жителя в России потребляют 
меньше энергии, чем в развитых странах, тем не менее,  экономия энергии является 
перспективным направлением  ресурсосбережения.    Анализ лесохозяйственных 
процессов показывает, что преобладающими видами первичной энергии в транспортно-
технологических машинах является электрическая энергия и углеводородное топливо.  

На современном этапе развития науки и общества  приоритетным  
направлением повышения технического уровня лесохозяйственных машин является 
снижение ресурсоемкости и повышение эффективности их функционировании при 
выполнении процессов лесохозяйственного производства при соблюдении принципов 
минимизации техногенного воздействия на лесную экосистему.  Обоснование 
энергосберегающих параметров машин осуществляется по нескольким направлениям: 1 
– обоснование энергосберегающих параметров рабочих процессов взаимодействия 
рабочих органов с предметом труда для изменения его физико-механических и 
потребительских свойств; 2 -  проектирование и разработка машин и аппаратов, 
которые при своем функционировании требуют меньших затрат энергии по сравнению 
с существующими аналогами; 3 – энергосберегающее управление динамическими 
режимами функционирования машин как технических систем, включающих двигатель, 
устройства передачи (преобразования) энергии и исполнительный механизм.  По эти 
направлениям на кафедре «Технологии и машины природообустройства» СибГТУ 
проводятся научные разработки.  

Основные исследования проводятся на основе эквивалентных динамических 
моделей  машинных агрегатов и на натурных образцах. Особенностью объекта 
исследований является то, что машины функционируют в лесной экосистеме, наименее   
подверженной техногенному воздействию. В лесной экосистеме выделяется 
лесохозяйственная поверхность как предмет труда и поверхность движения. На 
поверхности почвы находится лесная подстилка и живой напочвенный покров. 
Микрорельеф поверхности наиболее близок к естественному состоянию.  Свойства 
лесной почвы как механического предмета труда малоизученны. Группа авторов 
(В.И. Вишняков, М.И. Герасимов, В.И. Коршун, А.И. Карнаухов) при помощи 
современных технических средств исследовали свойства многокомпонентных 
лесных почв (минеральное основание, подстилка, древовидные включения, опавшие 
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листья). В результате были обоснованы  математические модели, позволяющие 
прогнозировать пространственную структуру  и механические свойства 
лесохозяйственной поверхности, при функционировании на них лесохозяйственных 
агрегатов. Модели реализовывались в соответствующих компьютерных системах. 
Разработаны способы, выполнения отдельных операций технологического процесса 
лесохозяйственного производства. Ряд способов и соответствующие  технические 
средства их реализации  защищены патентами.  

Обоснование энергосберегающих параметров машин  на стадии 
проектирования базируется на использовании CAD-систем. Обоснование параметров 
взаимодействия рабочих органов с предметом труда  базировалось на основе 
одномассовой или двух-трех массовой приведенной динамической модели. 
Одномассовая модель до сих пор применяется в научных исследованиях и в учебном 
процессе (и даже реализована в ГОСТ Р 52778-2007) в форме тягово-энергетического  
баланса машинотракторного агрегата. В этой модели из рассмотрения выпадает сама 
машина. Как будто двигатель «двигает» рабочий орган, а внутри системы никаких 
процессов преобразования энергии не происходит. На базе CAD-систем реализуются 
модели динамических систем, которые не фиксируют число динамических 
элементов. Такая модель наиболее близка реальной кинематической схеме агрегата. 
Реализуется и исследуется только численными методами. Входными элементами 
являются объемные компьютерные модели машин и их элементов, реализованные в 
программах  КОМПАС© (АСКОН, SolidWorks и др.). Данные компьютерные модели 
замещают натурный объект при исследованиях, позволяют проводить не 
ограниченное число исследований, снижают время, затрачиваемое на 
проектирование.  

На основе разработанных моделей были исследованы разные классы 
роторных машин: с жестким креплением ножей к ротору при продольном, 
повернутом  или торцовом расположении продольной оси ротора по отношению 
направления скорости движения агрегата. По результатам исследований 
энергосберегающих параметров взаимодействия рабочих органов торцовых фрез с 
лесными почвами была защищена диссертация  (А.И. Карнаухов, рук. С.Н. 
Орловский) [1].  

На базе системного подхода обоснована концепция конструирования 
роторных рабочих органов лесохозяйственных машин с жесткими, упругими и 
шарнирными измельчающими элементами [2]. Выполнен функциональный анализ 
рабочих процессов, предложена классификация технологических способов 
взаимодействия рабочих органов с предметом труда. Создана  типоразмерная база 
данных объемных моделей роторных рабочих органов, реализованная в CAD-
системах. В результате исследований было установлено, что затраты энергии на 
выполнение рабочего процесса зависят от скорости взаимодействия, которая в 
современных машинах  достигает  своего конструктивного максимума.  По 
результатам исследований были разработаны энергосберегающие варианты 
конструкции роторного рабочего органа для измельчения почвы. Рабочий процесс 
измельчения был активизирован за счет приданию измельчающим элементам 
колебательного движения механическими и электромагнитными возбудителями. 
Конструкция устройства  была защищена патентом.  В настоящее время на кафедре 
разрабатываются энергосберегающие рабочие процессы с немеханическими и 
импульсными  способами воздействия на предмет труда. 

 Важным направлением энергосбережения в машинах является оптимизация 
кинематики движения машинотракторных агрегатов  по вырубке, а также 
оптимальное управление режимами функционирования машинных систем. При 



 

решении указанной научной
нелинейностью параметров
двигатель, устройства передачи
труда и среду движения машин
было выполнено в компьютерных
модель вырубки, в которую транслировалась
вырубке, стратегия движения
Оптимальной являлась траектория
требованиям энергосбережения
рабочих органов и режимов их
труда выполнялось по критерию
разработанных математических
установлены оптимальные конструктивные
конструкторов [3].  

Для экспериментального
исследований на кафедре была
1), включающая самоходное
усилитель, виброизмеритель
рабочего органа смонтирован
угловой скорости. Информация
формате данных записывается

 

 
Рисунок 1 – Общий вид
 

1 Карнаухов, А.И. Лесопожарные
энергосбережения [Текст]   / А
2 Коршун, В.Н. Роторные рабочие
конструирования [Текст]   /В
Редакция, переиздание, 2013. 
ресурс «РУКОНТ». -  Режим доступа
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указанной научной задачи возникают сложности
параметров  сложной агротехнической системы

устройства передачи и преобразования энергии, рабочи
движения машин. Моделирование движения агрегатов

компьютерных системах. Основой являлась трехмерная
которую транслировалась информация по распределению

тратегия движения агрегата и ширина технологического
являлась траектория минимальной длины, удовлетворяющая

энергосбережения. Оптимизация конструктивных параметров
режимов их функционирования при взаимодействии

выполнялось по критерию энергоемкости измельчения
математических и объемных моделей. В результате

оптимальные конструктивные параметры, рекомендованные

экспериментального подтверждения результатов
кафедре была создана мобильная измерительная установка
самоходное шасси, в кузове которого установлены

виброизмеритель, аналогово-цифровой преобразователь
смонтирован тензометрический  измеритель вращающего

Информация об энергосберегающих паромерах
записывается в файл и транслируется в программы обработки

Общий вид мобильной экспериментальной установки

Библиографический список 
 

И Лесопожарные агрегаты с торцовой фрезой
Текст]   / А.И. Карнаухов. -   Красноярск: СибГТУ,  2011. 
Роторные рабочие органы лесохозяйственных машин
Текст]   /В.Н. Коршун. - Красноярск: СибГТУ, 2003. 

переиздание, 2013. - [Электронный ресурс] – М.: Национальный
Режим доступа: http://rucont.ru/efd/198940?cldren=0

сложности, связанные с 
системы, включающей 
рабочий орган, предмет 

движения агрегатов по вырубке 
являлась трехмерная цифровая 

по распределению пней на 
технологического коридора. 
длины удовлетворяющая 

конструктивных параметров роторных 
взаимодействии с предметом 
измельчения на основе 

моделей В результате были 
рекомендованные  для 

результатов теоретических 
измерительная установка (рисунок 

установлены компьютер, 
преобразователь. На валу 

измеритель вращающего момента и 
паромерах в цифровом 

программы обработки. 

 

экспериментальной установки 
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ МАНИПУЛЯТОР С ГРУЗОВЫМ 
МОМЕНТОМ 210 КН*М 
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В статье описано устройство и принцип работы автомобильного 

манипулятора. Указаны преимущества данного оборудования перед лесопогрузчиками. 
 
Автомобильный манипулятор представляет собой дистанционно управляемый 

механизм, функционально эквивалентный по своему характеру движению руки 
человека, в основном это шарнирно-сочлененная конструкция, состоящая из основания 
(поворотной колонны), стрелы и рукояти, последняя может быть телескопической, и 
рабочего органа (грейфера) [1]. Манипулятор устанавливается на лесовозный 
автомобиль. 

Автолесовоз, оборудованный таким манипулятором, выполняет 3 операции: 
погрузка, транспортировка, разгрузка леса. Он позволяет заменить звено системы 
машин «погрузчик + автолесовоз». При такой замене сокращается количество рабочего 
персонала (от оператора погрузчика и водителя до водителя); снижается балансовая 
стоимость (от двух машин до одной), что влечет за собой снижение амортизационных 
отчислений и отчислений на текущий ремонт; уменьшаются затраты на горюче-
смазочные материалы; площадь хранения транспорта сокращается в два раза. 

Такие преимущества, несомненно, дают предпосылки к внедрению 
автомобильного манипулятора в лесозаготовительное производство и полной замены 
им погрузчика и автолесовоза. Но поскольку сам манипулятор на данное время 
недостаточно совершенен для этого, то его внедрение принесет не каждому 
предприятию большой экономический и технологический эффект. Его эффективность 
будет высокой только на небольших лесозаготовительных предприятиях, с небольшим 
годовым объемом. Его главный недостаток – это малая грузоподъемность при 
максимальном вылете, что увеличивает время операции на погрузочных и 
разгрузочных работах. По сравнению с погрузчиком, его грузоподъемность в 4-6 раз 
меньше, что соответственно и замедляет процесс погрузки примерно в 4-6 раз. 
Добиться увеличения грузоподъемности можно следующими путями: уменьшение 
металлоконструкции манипулятора без потери прочности путем изменения профиля на 
более стойкий по прочности таких нагруженных элементов как стрела и рукоять, что 
позволит уменьшить вес манипулятора и соответственно увеличить его 
грузоподъемность; использование более прочных материалов в конструкции и 
установка более мощных гидроцилиндров на поднятие стрелы и рукояти. Так же 
немаловажен выбор базового автомобиля манипулятора. 

Автомобильный манипулятор будет применяться в качестве технологического 
оборудования на автомобилях грузоподъемностью 5 т. и  для выполнения погрузочно-
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разгрузочных операций с круглыми лесоматериалами на предприятиях лесной 
промышленности. Манипулятор проектируется для эксплуатации в регионах с 
умеренным климатом по ГОСТ 15150-69 в интервале температур окружающей среды от 
минус 40°С до плюс 40°С. 
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В статье дается анализ существующих технологий обрезки деревьев. 

Приводится описание рабочего оборудования с пневмоприводом пильной шины. 
  
В условиях города зеленые насаждения живут и развиваются в 

неблагоприятной, а по существу — агрессивной среде. Без постоянной искусственной 
поддержки им почти невозможно выжить, и эту помощь оказывают службы 
озеленительных хозяйств, используя специальные агротехнические приемы ухода. Под 
уходом за зелеными насаждениями понимают комплекс мероприятий, помогающих 
насаждениям выполнять их санитарно-гигиенические   и   декоративно-эстетические  
функции [1].  

Наиболее сложной и менее всего механизированной является операции по 
обрезке и удалению деревьев в городской черте. Эти операции требуют специальной 
подъемной техники и рабочих со специальной подготовкой. Выполняются ручным 
моторизованным инструментом при подъеме оператора в крону дерева. В условиях 
города удаление и кронирование деревьев является одним из самых технологически 
сложных видов работ по озеленению и благоустройству. Наличие строений, линий 
электропередач, проезжих и пешеходных зон, как правило, не дает возможности просто 
спилить дерево. Существует несколько способов удаления и кронирования деревьев. 

Кронирование (спил) деревьев, выполненное правильно, не наносит вреда 
растениям, позволяет сохранить разрастающиеся зеленые насаждения, придать им 
эстетически привлекательную форму. 

Кронирование "на столб". При этом виде спила с дерева удаляются все ветви, 
остается лишь ствол высотой 5-6 м, верхняя часть которого впоследствии покрывается 
новыми молодыми побегами. Такой вид обрезки удобен вдоль дорог, там, где мало 
места для произрастания деревьев. Обрезанные "на столб" деревья довольно долго 
сохраняют компактную форму, повторная обрезка может проводиться через 3-5 лет. 
Распространенные городские породы лиственных деревьев - тополь, липа, вяз - хорошо 
переносят такой вид обрезки. Такие деревья как сосна, ель, береза, для обрезки "на 
столб" непригодны. 

Поднятие кроны. Для придания дереву более эстетичного вида, улучшения 



 

инсоляции (освещенности) нижних
деревьев путем обрезки нижних

При поведении любого
были обработаны специальными
заражение дерева грибковыми
перпендикулярно удаляемой
близко к развилкам 

Анализ научно-технической
обрезке деревьев в нашей стране

Разрабатывается конструкция
обрезки деревьев с пневмоприводом
пильным  срезающим устройством
хозяйствах. Применяется при
валке деревьев, разделке стволов

Устройство машины показано

Рисунок 1 – Общий вид
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освещенности) нижних этажей зданий проводится поднятие
обрезки нижних ветвей до определенного уровня. 

поведении любого вида кронирования важно, чтобы места
специальными замазками или краской, предотвращающими

дерева грибковыми паразитами. Срезы должны
удаляемой ветви, чтобы уменьшить площадь раны

технической информации показывает,  что
нашей стране выполняются вручную [2]. 

Разрабатывается конструкция рабочего оборудования. Оборудование
с пневмоприводом предназначено для обрезки сучьев

срезающим устройством. Применяется в садово-парковых и
Применяется при  санитарной, выборочной, формовочной обрезке

разделке стволов деревьев. 
Устройство машины показано на рисунке 1.  

  
Общий вид рабочего оборудования 

проводится поднятие кроны 

чтобы места срезов ветвей 
кой предотвращающими 
должны производиться 

площадь раны, желательно 

показывает,  что операции по 

оборудования Оборудование для 
обрезки сучьев деревьев 
парковых и ландшафтных 

формовочной обрезке ветвей, 



 

Машина состоит из
установлен шарнирно-сочлененный
оборудование пильного  типа
под рамой базовой машины
базового шасси. 

Рабочее оборудование
которому посредством ротатора
пильного механизма к корпусу
счет ротатора пильная шина
промежуточные и горизонтальные
пиление стволов.  

 
Рисунок 2 – Рабочее оборудование

 
Рабочее оборудование

пилить снизу – вверх, и
гидроцилиндром поворота срезающего

Преимущество пневмопривод
чистый рез без повреждения коры
– экологичен. 

 

1 Зотов, В.А. Механизация зеленого
Стройиздат, 1985. – 440 с. 
2  Гуцелюк, Н. А. Технология и
[Текст] / Н.А. Гуцелюк, С.В. Спиридонов
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состоит из базового шасси (ВТЗ-30СШ), на котором
сочлененный манипулятор, на нем смонтировано

пильного типа. Для привода манипулятора и рабочего
базовой машины установлена пневмогидростанция с приводом

оборудование (срезающее устройство) (рис. 2) состоит
посредством ротатора прикреплен пильный механизм. Шарнир
механизма к корпусу заблокирован от поворота в вертикальной

пильная шина может поворачиваться и выполнять
горизонтальные резы. Это позволяет обрезать сучья

Рабочее оборудование для кронирования и удаления деревьев

удование в крону дерева наводится манипулятором
вверх, и сверху – вниз. Надвигание шины

поворота срезающего устройства. 
Преимущество пневмопривод: за счет высокой скорости резания

повреждения коры и сколов; воздух как рабочее тело в пневмоприводе
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ОРУДИЕ ДЛЯ ПОСАДКИ ЛЕСНЫХ ПОЛОС НА 
ОПУСТЫНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
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университет», г. Красноярск 

 
Рассмотрена необходимость посадки лесных полос на 
опустыненных территориях. Предложена конструкция орудия к 
трактору ДТ-75 МХ для прокладки посадочных щелей и шлангов подкорневого полива.  

 
Целью работы является создание оборудования для создания полезащитных 

лесных полос на опустыненных территориях и методики его расчёта, которое 
позволит механизировать данный процесс, повысить производительность труда и 
качество работ, а также облегчить условия труда и обеспечить снижение 
энергоёмкости процесса. 
Степное лесоразведение в южных засушливых степях стало развиваться в конце 

XVIII и начале XIX веков [1]. В Советском Союзе начиная с 1923 г. в районах 
засушливой зоны стали создаваться новые участки с лесными полосами. К началу 
Великой Отечественной войны уже было создано 450 тыс. га полезащитных лесных 
полос [2]. 

Лесные полезащитные полосы, растущие в открытой степи, представляют собой 
естественную преграду для ветров. Лесные полосы продуваемой конструкции, собирая 
снег в виде отлогих сугробов, создают более благоприятные условия для накопления 
влаги в почве на прилегающих полях.  

При посадке лесных полос возникают проблемы механизации работ, так как 
посаженные в сухую твёрдую нечернозёмную почву лесные культуры, как правило, не 
приживаются. Полив и подкормка трудновыполнимы ввиду того, что для этой цели 
надо доставлять воду на большие расстояния. Полив дождеванием на привозной воде 
нереален, существующие подкорневые системы полива сложны и трудоёмки в 
изготовлении. Капельное орошение требует прокладки большого количества 
гидрокоммуникаций и распределительных устройств [3].  

В конструкцию оборудования (рисунок 1) входит машина с дискофрезерным 
рабочим органом, предназначенная для прорезания щелей в грунте с одновременной 
прокладкой поливочных шлангов. Проектируемое орудие состоит из хребтовой  
сварной рамы, на которой смонтирован двухступенчатый коническо - цилиндрический 
редуктор, на выходном валу которого установлена дисковая фреза диаметром  1100 мм. 
По окружности фрезы в пазах смонтированы резцы. В передней части трактора 
смонтирована гидроуправляемая шланговая катушка для установки шланговой бухты. 
Масса проектного орудия составляет 800 кг, глубина прорезаемой щели 0,4 м, ширина 
0,12 м, рабочая скорость 0,27 м/с, скорость резания 3,88 м/с.   
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1- Трактор ДТ-75 МХ, 2- рама орудия, 3- редуктор с фрезой, 4- шлангоукладчик, 

5- кардан, 6- шланговая катушка 
 
Рисунок 1- Орудие для прокладки шлангов подкорневого полива 
 
Щели нарезаются на глубину 0,4 метра. В начале гона тракторист опускает рамку 

катушки, устанавливает наездом на катушку бухту шланга на ось рамки, закрепляет её 
фиксатором, посредством поднятия рамки усилием штока гидроцилиндра 
устанавливает катушку в рабочее положение, продевает шланг в укладчик, начинает 
движение до конца гона с прорезанием щели, размоткой и укладкой шланга.  

Оптимизация геометрических параметров рабочих органов орудия по программе 
«Freza» позволила получить затраты мощности по элементам технологического процесса, 
представленные в таблице 1 и на диаграмме (рисунок 2) [4]. 
 
Таблица 1 -  Баланс затрат мощности на прокладку  полос в почвах по элементам 
технологического процесса 
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Рисунок 2 – Диаграмма баланса затрат мощности на прокладку  щелей под 
посадку лесных полос 

 
По предлагаемой технологии объем работ за сезон составит 1593 га. 
 
Выводы 
 
Применение оборудования для создания полезащитных лесных полос снижается 

трудоемкость работ по сравнению  с базовыми возможными технологиями, наиболее 
ощутимо это становится, когда работы проходят на больших площадях. 

Применение предлагаемого орудия имеет следующие преимущества: 
- нарезка щелей и прокладка поливочных шлангов осуществляется за одну 

операцию; 
- сводится к минимуму ручной труд и повышается производительность; 
- исключается из технологии работ труд, связанный с переноской и подъёмом 

тяжестей. 
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Орловский С.Н. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДКОРНЕВОГО ПОЛИВА 
САЖЕНЦЕВ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР ПОЛЕЗАЩИТНЫХ 

ПОЛОС 
 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный 
университет», г. Красноярск 

 
Обоснована необходимость подкорневого полива саженцев лесных культур в лесных 
полосах. Предложенаконструкция резервуара с использованием гелиоэнергии для 
подачи воды к корням саженцев и схемы полива.  

 
Целью работыявляется расчётоборудования для механизации работ по созданию 

лесных полос на опустыненных территориях и  подкорневого полива в условиях 
трудности доставки поливочной воды, свободной от перечисленных выше недостатков. 
Проектируемое устройство базируется на использовании солнечной энергии, для 
подачи воды к корневым системам высаженных лесных культур.  

Лесные полезащитные полосы, растущие в открытой степи, представляют собой 
естественную преграду для ветров. Значительное уменьшение скорости ветра, не менее 
чем на 10 %, наблюдается с подветренной стороны полосы, на расстоянии до 25 - 50 
высот полосы[1, 2].Для полива и подкормки саженцев лесных культур предложен 
прицепной резервуар с системой подачи жидкости в  поливочные шланги посредством 
создания в нём давления воздуха посредством компрессора, с подачей энергии от 
расположенных на резервуаре гелиобатарей. 

По предлагаемой технологии для полива и подкормки лесных культур, 
предлагается использовать прицепной двухосный резервуар объёмом 6 м3 модели 8638-
0000012-01 (рисунок 1) к автомобилю с цистерной и насосом ЗиЛ – 433362АЦ-5.0. Для 
решения поставленной задачи на базовый прицеп-резервуар устанавливается 
дополнительное оборудование. Оно включает в себя: компрессор, 5 гелиомодулей, 
ресиверы и аккумуляторную батарею. Принцип работы проектируемого резервуара 
состоит в следующем. Подача жидкости в  поливочные шланги осуществляется, путем 
создания в нём давления воздуха от компрессора, приводимого во вращение 
электромотором с питанием от аккумулятора, получающего энергию от 
расположенных на резервуаре гелиобатарей. В результате чего вода под давлением 300 
кПа поступает в поливочные шланги, и далее через отверстия вниз к корням 
посаженных культур.  

Сокращение расхода воды при поливе достигается тем, что увлажняется 
корнеобитаемая зона, где испарение влаги минимально, а не поверхность почвы. 
Перебазированием резервуара можно обеспечить полив нескольких десятков участков 
посаженных лесных полос. При выполнении полива потребление энергии от 
расходуемых источников не происходит, вредные выбросы в атмосферу отсутствуют. 



207 
 

 
 
1- Прицеп- резервуар модели 8638-0000012-01; 2 – гелиобатареи; 3- компрессор 
Рисунок 1- Резервуар для подкорневого полива лесных культур 
 
Затраты мощности на создание давления в резервуаре определяются по 

выражению определяются по выражению[3] 

N
L Vn=

⋅
136η ,                                                 (1)    

          где Vн - производительность насоса в м
3/с по атмосферному воздуху; 

L - работа, затрачиваемая насосом на сжатие 1 м3 воздуха, Дж/м3;  
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где р1 - давление всасывания, кПа; 
р2 - давление нагнетания, кПа; 
k - показательполитропы сжатия воздуха в насосе, k = 1,41 для адиабатического 
процесса. 
η- КПД насоса, равный 0,7; 

Принимая р2 = 300 кПа, работа, затрачиваемая насосом мощность составит 353 Вт 
при его максимальной мощности 600 Вт и мощности 5 гелиобатарей 900 Вт. При 
недостатке солнечной энергии питание компрессора происходит от аккумуляторной 
батареи.  

Расход воды при расстоянии между деревьями 2 м. и количестве 250 шт.составит 
521 см3/с, тогда площадь сечения шланга должна быть 7 см2для скорости движения 
жидкости 0,74 м/си потерях напора 100 кПа[4].Полив производится один раз в 3 – 4 
дня, что соответствует агролесотехническим требованиям на выращивание лесных 
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полос на опустыненных территориях. На площадь 800 га требуется 1 водовоз и 1 
прицеп- резервуар. Технологическая схема полива представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Технологическая схема полива саженцев в лесных полосах 
 
Выводы: 
Применение оборудования для полива саженцев при создании полезащитных 

лесных полос позволяет:  
- улучшить приживаемость растений посредством подачи удобрений к корням 

деревьев;  
- исключить затраты энергии на выполнение процесса полива; 
- обеспечить одновременный полив четырёх линий посадок в каждую сторону; 
-производить полив на удалённых участках. 
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АНАЛИЗ ПОДВЕСКИ
ПЕРЕКИДНОГО ТИПА

ТРАКТОРА
 
ФГБОУ ВПО «Сибирский
технологический университет

 В России на погрузке хлыстов
получили  лесопогрузчики перекидного
рисунке 1 показаны кинематические
перекидного типа. Кинематическая
лесопогрузчиков П2, П19А, ПЛ
при разработке лесопогрузчиков
288663); 1,в – при разработке лесопогрузчиков
ПЛ4С; 1,г – лесопогрузчиков ПЛ

Рисунок 1 – Кинематические
захват челюстной; 2 – стрела
гидроцилиндры поворота; 7 
специальная; 10 – направляющие

 
 
На рисунке 2 показана

разработанного на основе
кинематической схемы рабочего
перед другими заключается
осуществляется при вращении

положение укладки при вращении
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ПОДВЕСКИ ЛЕСОПОГРУЗЧИКА 
ПЕРЕКИДНОГО ТИПА НА БАЗЕ ГУСЕНИЧНОГО 

ТРАКТОРА 

 «Сибирский государственный 
университет», г. Красноярск 

  
погрузке хлыстов и деревьев с кроной наибольшее распространение
узчики перекидного типа, работающие без разворотов

показаны кинематические схемы рабочего оборудования лесопогрузчиков
Кинематическая схема 1,а использовалась при
П А, ПЛ2, ПЛ3 (авторское свидетельство 173654

лесопогрузчиков ЛТ65Б, ЛТ188, ЛТ240 (авторское
разработке лесопогрузчиков ЛТ73 (авторское свидетельство

лесопогрузчиков ПЛ1В (авторское свидетельство 235628). 

 
Кинематические схемы лесопогрузчиков перекидного
стрела; 3 – механизм поворота нижней челюсти захвата

поворота; 7 – коромысло; 8 – поворотное основание
направляющие; 11 – рама грузовая; 12 – звездочка. 

показана схема лесопогрузчика перекидного
на основе авторского свидетельства 288663.  
схемы рабочего оборудования  по авторского свидетельства
заключается в том, что подъем груза из положения
при вращении стрелы относительно точки 1O

укладки при вращении поворотного основания со стрелой

наибольшее распространение 
без разворотов машины. На 

оборудования лесопогрузчиков 
использовалась при разработке 

свидетельство 173654) ; схема 1,б – 
авторское свидетельство 

авторское свидетельство 218730), 
свидетельство 235628).  

 
лесопогрузчиков перекидного типа: 1 – 

нижней челюсти захвата; 4, 5, 6 – 
поворотное основание; 9 – цепь 

 

перекидного типа ЛТ 188, 
 288663.  Преимущество 

авторского свидетельства 288663  
груза из положения набора 

, а опускание в 

со стрелой  относительно 
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точки 2O . Это дает возможность увеличить высоту подъема и вылет груза в положении 

укладки и снизить усилие на штоках гидроцилиндров  подъема стрелы.  

 
Рисунок  2 – Схема лесопогрузчика перекидного типа ЛТ – 188 

1 – захват; 2 – стрела; 3 – трактор ТТ4М-01; 4 – поворотное основание; 
5 – гидросистема; 6 – рама; 7 – доработка трактора; 8 – упоры; 9 – механизм 

поворота челюсти захвата 
 

Лесопогрузчик ЛТ-188 не обладает достаточной продольной устойчивостью в 
положении набора. Этот недостаток частично устраняется введением в конструкцию 
неподвижных упоров в виде полозьев или установкой направляющих катков 
увеличенного диаметра. 

Вследствие этого при наборе груза и перемещении его в транспортное положение 
возникает режим работы, когда лесопогрузчик наклоняется вперед и опирается на 
грунт либо упорами, расположенными в передней части рамы базовой машины либо 
направляющими катками. При этом, задние балансирные каретки полностью 
отрываются от опорной поверхности. В таком положении происходит подъем груза до 
того момента, когда опрокидывающий момент от груза будет равен удерживающему 
моменту лесопогрузчика. При дальнейшем подъеме происходит вращение груза не 
только относительно оси вращения стрелы, но и вращение лесопогрузчика с грузом 
относительно оси переднего балансира, до соударения задних балансирных кареток 
лесопогрузчика с грунтом. При соударении задних балансирных кареток с опорной 
поверхностью, лесопогрузчик резко перестает вращаться относительно оси переднего 
балансира, а груз продолжает вращение относительно оси поворота стрелы. Это 
обуславливает возникновение дополнительных нагрузок, как на технологическое 
оборудование, так и на ходовую систему базового трактора. Величина этих нагрузок 
зависит от массы груза, скорости его перемещения и свойств опорной поверхности 
погрузочной площадки, а также параметров кинематики и гидросистемы 
технологического оборудования.    
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ОСОБЕННОСТИ  РАБОТЫ  ПОДВЕСКИ  
ЛЕСОПОГРУЗЧИКОВ ПЕРЕКИДНОГО ТИПА НА БАЗЕ 

ТРЕЛЕВОЧНЫХ ТРАКТОРОВ 
 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
технологический университет», г. Красноярск 

 
В статье рассмотрены особенности эксплуатационных режимов 

гусеничных лесопогрузчиков с целью обоснования параметров упругих 
элементов подвески корпуса трактора при проектировании лесопогрузчиков. 

 
Гусеничные лесопогрузчики перекидного типа широко применяются в 

лесной промышленности в России на погрузке древесного сырья в виде хлыстов 
и деревьев с кроной. Эти машины отличаются простотой конструкции, высокой 
производительностью. Особые требования предъявляются к показателям 
надёжности лесопогрузчиков, так как от их работы зависит  ритмичность 
работы лесовозного транспорта и последующих фаз производства 
лесозаготовительных предприятий. Поэтому вопросы разработки и 
совершенствования лесопогрузчиков являются актуальными. 

Производительность лесопогрузчиков определяется их грузоподъемностью 
и скоростью движения. Однако скоростные возможности не всегда могут быть 
реализованы при движении по лесным волокам и дорогам из-за чрезмерных 
колебаний корпуса и сиденья водителя. Усиленные колебания приводят к 
быстрой утомляемости и профессиональным заболеваниям, а динамические 
нагрузки, воздействуя на ходовую систему, резко сокращают срок службы. В 
результате существенно снижается эффективность, увеличивается стоимость 
обслуживания и ремонта машин. 

 Для условий Урала и Сибири разрабатываются лесопогрузчики 
грузоподъемностью 35-42 кН преимущественно на базе лесопромышленных 
тракторов Алтайскою тракторного завода ТТ-4М, М Т 5. При проектировании 
базовых тракторов параметры упругих элементов подвески корпуса 
определялись с учетом условий эксплуатации их в режиме трелевки деревьев в 
полупогруженном положении, при котором на элементы конструкции 
воздействуют нагрузки, не превышающие 30 - 65% от силы тяжести трелюемого 
пакета. При этом компоновка трелевочного щита обеспечивает передачу 
основной части внешней нагрузки на задние каретки ходовой системы, 
передние каретки вследствие этого являются менее нагруженными. Тракторы 
ТТ- 4М, МТ 5 имеют полужесткую подвеску корпуса, так как задние каретки 
ходовой системы соединены с корпусом шарнирно без подрессоривания. Таким 
образом, на упругие элементы передней подвески трелевочных тракторов 
воздействуют, главным образом, нагрузки от сил тяжести подрессоренных 
элементов конструкции. 

При использовании трелевочных тракторов в качестве базовых при 
создании лесопогрузчиков перекидного типа условия эксплуатации и, 
следовательно, режимы нагружения элементов конструкции ходовой системы и 
подвески корпуса существенно изменяются. Значительно увеличивается общая 
конструктивная и подрессоренная массы, изменяется компоновка и схема 
передачи внешних сил на элементы конструкции машины. Подрессоренная 



212 
 

масса увеличивается за счет массы технологического оборудования. Кроме 
этого, вся масса груза является подрессоренной. При переносе груза из 
положения набора в положение его укладки положение центра тяжести груза и 
подвижных частей технологического оборудования постоянно изменяется, что 
оказывает существенное влияние на режимы работы машины. Исследования 
показывают,  что при движении лесопогрузчика с грузом через препятствия 
возникают значительные динамические нагрузки на элементы конструкции 
базовой машины и технологического оборудования, которые необходимо 
учитывать при обосновании параметров подвески корпуса. Величина и характер 
действующих нагрузок определяются в результате моделирования режимов 
работы лесопогрузчика. Точность результатов при этом зависит от полноты 
учета факторов, оказывающих влияние на нагруженность элементов 
конструкции. Имея характеристики волоков, т. е. виды внешних воздействий на 
ходовую систему и зная передаточные функции участков ходовой системы, 
можно определить нагруженность любого элемента подвески. Несмотря на 
значительное число работ по исследованию лесопогрузчиков перекидного типа 
нет исследований по обоснованию параметров подвески гусеничного хода 
базового трактора. Работа подвески влияет на величину и характер нагрузок на 
элементы ходовой системы и технологическое оборудование, следовательно, 
обоснование параметров подвески при использовании в качестве базового 
трактора лесопогрузчика перекидного типа трелевочного трактора является 
актуальным. 

 

 
 
Рисунок 1 - Расчетная схема гусеничного лесопогрузчика с полужесткой 

подвеской корпуса: а - с жестким грузом (сортиментами), б - схема размещения 
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упругого груза (хлыстов) в захвате. 1 - корпус машины, 2 - стрела, 3 - основание 
поворотное, 4,5 -гидроцилиндры. 6 - опора. 
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К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ ПОДВЕСКИ КОРПУСА 
ЛЕСОПОГРУЗЧИКА НА БАЗЕ ГУСЕНИЧНОГО 

ТРАКТОРА 
 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
технологический университет», г. Красноярск 

  
В статье рассмотрены особенности эксплуатационных режимов    

гусеничных лесопогрузчиков с целью обоснования   параметров   упругих 
элементов подвески корпуса трактора при проектировании лесопогрузчиков. 

 
Гусеничные лесопогрузчики перекидного типа широко применяются в 

лесной промышленности в России на погрузке древесного сырья в виде хлыстов 
и деревьев с кроной. Эти машины отличаются простотой конструкции, высокой 
производительностью. Особые требования предъявляются к показателям 
надёжности лесопогрузчиков, так как от их работы зависит  ритмичность 
работы лесовозного транспорта и последующих фаз производства 
лесозаготовительных предприятий. Поэтому вопросы разработки и 
совершенствования лесопогрузчиков являются актуальными. 

 Для условий Урала и Сибири разрабатываются лесопогрузчики 
грузоподъемностью 35-42 кН преимущественно на базе лесопромышленных 
тракторов Алтайскою тракторного завода ТТ-4М. М Т 5. При проектировании 
базовых тракторов параметры упругих элементов подвески корпуса 
определялись с учетом условий эксплуатации их в режиме трелевки деревьев в 
полупогруженном положении, при котором на элементы конструкции 
воздействуют нагрузки, не превышающие 30 - 65% от силы тяжести трелюемого 
пакета. При этом компоновка трелевочного щита обеспечивает передачу 
основной части внешней нагрузки на задние каретки ходовой системы, 
передние каретки вследствие этого являются менее нагруженными. Тракторы 
ТТ- 4М, МТ 5 имеют полужесткую подвеску корпуса, так как задние каретки 
ходовой системы соединены с корпусом шарнирно без подрессоривания. Таким 
образом, на упругие элементы передней подвески трелевочных тракторов 
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воздействуют, главным образом, нагрузки от сил тяжести подрессоренных 
элементов конструкции. 

При использовании трелевочных тракторов в качестве базовых при 
создании лесопогрузчиков перекидного типа условия эксплуатации и, 
следовательно, режимы нагружения элементов конструкции ходовой системы и 
подвески корпуса существенно изменяются. Значительно увеличивается общая 
конструктивная и подрессоренная массы, изменяется компоновка и схема 
передачи внешних сил на элементы конструкции машины. Подрессоренная 
масса увеличивается за счет массы технологического оборудования. Кроме 
этого, вся масса груза является подрессоренной. При переносе груза из 
положения набора в положение его укладки положение центра тяжести груза и 
подвижных частей технологического оборудования постоянно изменяется, что 
оказывает существенное влияние на режимы работы машины. Исследования 
показывают,  что при движении лесопогрузчика с грузом через препятствия 
возникают значительные динамические нагрузки на элементы конструкции 
базовой машины и технологического оборудования, которые необходимо 
учитывать при обосновании параметров подвески корпуса. Величина и характер 
действующих нагрузок определяются в результате моделирования режимов 
работы лесопогрузчика. Точность результатов при этом зависит от полноты 
учета факторов, оказывающих влияние на нагруженность элементов 
конструкции. Несмотря на значительное число работ по исследованию 
лесопогрузчиков перекидного типа нет исследований по обоснованию 
параметров подвески гусеничного хода базового трактора. Работа подвески 
влияет на величину и характер нагрузок на элементы ходовой системы и 
технологическое оборудование, следовательно, обоснование параметров 
подвески при использовании в качестве базового трактора лесопогрузчика 
перекидного типа трелевочного трактора является актуальным. 
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ЗАХВАТНО-СРЕЗАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 
университет», г. Красноярск 

 
В статье описаны устройство и принцип работы захватно-срезающего 

устройства с усовершенствованной конструкцией домкрата. 
 

Обеспечение гарантированного направления валки деревьев при работе валочно-
трелевочных машин (ВТМ) на сплошных рубках является одной из основных задач, 
решаемых при проектировании. При недостаточном валочном моменте возможно 
отклонение деревьев от заданного направления и падение их на «стену леса», 
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сопровождающееся повалом и повреждением других деревьев, что уменьшает объем 
заготавливаемой древесины и увеличивает количество порубочных остатков на 
лесосеке. Это затрудняет очистку лесосек и проведение работ по  лесовосстановлению. 
Необходимый и достаточный момент повала дерева (Мпов) при работе ВТМ 
обеспечивается сложением момента от гидроцилиндра подъема стрелы, передающегося 
на дерево через захватно-срезающее устройство (ЗСУ)  – Мстр. и Активного момента, 
создающегося непосредственно на ЗСУ с помощью различных домкратов – Мп. Для 
гарантированного обеспечения направленной валки деревьев должно обеспечиваться 
соотношение: 

Мпов = Мстр + Мп ≥ ∑Мсопр,         (1) 
где ∑Мсопр – сумма моментов сопротивления повалу дерева. 

∑Мсопр = МД + MВ + МН,         (2) 
где Мд – момент силы тяжести дерева; Мв – момент от ветровой нагрузки; Мн – 

момент, обусловленный естественным наклоном дерева на угол ϕо. Создание валочного 
момента только гидроцилиндрами подъема стрелы приводит к усложнению системы 
управления ВТМ, к увеличению нагруженности элементов конструкции (стрелы, 
гидропривода, базовой машины). Для устранения этого недостатка ЗСУ оснащались 
домкратами в виде двуплечих рычагов. Однако из-за принципиальных конструктивных 
недостатков они оказались не эффективными. Основные недостатки: 

1. На корпусе ЗСУ возникает отрицательный реактивный момент. 
2. Не обеспечивается надежный контакт рабочей части домкрата с пнем 

дерева из-за нерациональной траектории движения рычага. 
Для устранения указанных недостатков на кафедре Технологий и машин 

природообустройства разработано  ЗСУ с усовершенствованной конструкцией 
домкрата (Патент №2494609 Захватно-срезающее устройство). Схема ЗСУ 
представлена на рисунке 1. 

Домкрат включает в себя верхний рычаг, нижний рычаг и гидроцилиндр повала. 
Верхний рычаг шарнирно закреплен на корпусе. Нижний рычаг своей верхней частью 
также шарнирно закреплен на корпусе, при этом шарнирная опора позволяет ему 
одновременно поворачиваться и перемещаться в осевом  направлении, что 
обеспечивает движение свободного конца рычага по заданной кинематикой 
траектории, вследствие этого осуществляется врезание и надежный контакт рабочей 
кромки рычага с пнем дерева. 

Повал срезанного дерева осуществляется при подаче рабочей жидкости в 
поршневую полость гидроцилиндра, который взаимодействует одновременно с 
корпусом и верхним рычагом домкрата. Гидроцилиндр, опираясь на корпус, стремится 
переместить его в сторону повала дерева. Вследствие этого на корпусе головки 
создается момент, направление которого совпадает с направлением повала дерева – Мк. 
Суммарный момент повала: 

Мпов = Мп + Мстр + Мк.                                                                       (3) 
Кинематика рычажного механизма домкрата в первоначальный момент 

обеспечивает горизонтальное направление силы Рв. Это обеспечивает надежное 
врезание рабочей кромки в пень дерева. В дальнейшем при повороте верхнего рычага 
возрастает вертикальная составляющая силы Рв, создающая валочный момент дерева 
относительно недопила. 



 

 
Рисунок 1 – Схема захватно
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Схема захватно-срезающего устройства с рычажным

моменты сил, действующие в процессе повала дерева определяются

      

усилие на штоке гидроцилиндра привода домкрата. 
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Испытания на Красноярском заводе лесного машиностроения 
экспериментального образца ЗСУ с домкратом в виде составного рычага  показали его 
достаточно высокую эффективность. 
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В статье рассмотрены вопросы совершенствования конструкции 

лесопогрузчиков перекидного типа ЛТ-188 и ЛТ-240 на базе тракторов ТТ-4М и ТЛТ-
100. 

 
При проектировании и серийном производстве лесопогрузчиков перекидного 

типа в конструкцию базовых тракторов ТТ-М, ТЛТ-100 вносятся некоторые изменения, 
связанные с компоновкой технологического оборудования, повышением прочности и  
устойчивости машины. Так лесопогрузчики ЛТ-188 оснащены упорами для повышения 
устойчивости, устанавливаемыми в передней части рамы трактора, а так же упорами, 
устанавливаемые на поперечной связи стрелы для укладки ее при наборе груза  и при 
транспортном положении.  Необходимость установки упоров для повышения 
устойчивости лесопогрузчика обоснована расчетами и длительной эксплуатацией 
серийных машин. Введение в конструкцию технологического оборудования  опор 
стрелы при наборе груза  требует анализа и экспериментальных исследований по 
следующим причинам:  

1.Так как размер от оси вращения нижней челюсти захвата до поверхности 
погрузочной площадки равен 1080 мм и, следовательно, меньше  чем размер от оси 
вращения захвата до подошвы нижней челюсти, который равен 1100 мм, стрела при 
наборе груза даже на ровной твердой поверхности приподнимается над кронштейнами. 
В этом положении опоры не контактируют с кронштейнами и не  влияют на нагрузки 
на стрелу, гидросистему и другие элементы конструкции машины. В реальных 
условиях эксплуатации ходовая система трактора погружается в грунт или в снег, 
поэтому размер от оси вращения захвата до поверхности площадки значительно 
уменьшается (на 100…300 мм), поэтому  стрела при наборе груза приподнимается над 
поверхностью площадки и над кронштейнами на такую же величину, вследствие этого, 
контакт и взаимодействие между опорами на стреле и кронштейнами на раме трактора  
не возможны. Кроме этого, из-за недостаточной продольной устойчивости при наборе 
груза корпус лесопогрузчика наклоняется вперед, вследствие чего расстояние между 
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опорами и кронштейнами увеличивается, что так же делает взаимодействие их 
невозможным. Взаимодействие опор с кронштейнами возможно при наборе груза, 
расположенного ниже опорной поверхности лесопогрузчика. В этом случае   при 
работе лесопогрузчика внешняя нагрузка QПР от силы тяжести груза и приведенной 
силы тяжести элементов конструкции (стрелы, захвата, стоек, механизма поворота 
захвата, гидроцилиндров и др.) передается  от стрелы через поперечную связь и ·опоры 
на кронштейны рамы трактора. При этом режиме на поперечную связь стрелы ЛТ-188 
действует дополнительный изгибающий момент  МИЗГ от внешних нагрузок QПР/2 и  
опорных реакций RA и RB, возникающих на кронштейнах при их взаимодействии с 
опорами (См. Рисунок 1). Как видно из эпюры МИЗГ= 32,0 кН·м,  RA =28,02 кН, RB 

=39,34 кН. Дополнительные напряжения изгиба в поперечной связи стрелы от 
изгибающего момента МИЗГ   = 58,9 МПа . При этом учтены только статические 
нагрузки. С учетом коэффициента динамичности  (КД =1,5…2) эти нагрузки 
существенно возрастают. Данные нагрузки суммируются с нагрузками, возникающими 
при работе машины в «штатном» режиме,  что приводит к снижению надежности 
лесопогрузчика. 

2.В случае отсутствия опор  и кронштейнов, упомянутых выше, внешняя 
нагрузка QПР  от стрелы передается непосредственно на штоки гидроцилиндров 
подъема стелы, которые закреплены в плоскости симметрии боковин стрелы. В этом 
случае внешние нагрузки QПР /2 уравновешиваются усилиями на штоках 
гидроцилиндров РЦ. Вследствие этого дополнительные изгибающие моменты 
исключаются и стрела работает в более благоприятном режиме, что и обеспечивает 
повышение надежности лесопогрузчика. Гидроцилиндры подъема стрелы при 
вращении стрелы из положения набора в транспортное работают на сжатие, рассчитаны 
на восприятие полной нагрузки от силы тяжести груза и элементов конструкции, 
поэтому в дополнительных опорах нет необходимости. Это подтверждается 
многолетней практикой эксплуатации лесопогрузчиков КМЗ-ЦНИИМЭ-П2, П19А, ПЛ-
2, П2А, П2С, ПЛ-3, ЛТ-65Б, которых было выпущено заводом  КРАСЛЕСМАШ за 
период 1963…2000 годы свыше 50,0 тыс. штук, на которых опоры и кронштейны не  
устанавливались и необходимость в них не возникала. Кроме этого, Великолукским 
заводом «Торфмаш» с 1965 года выпускаются лесопогрузчики ПЛ 1А, ПЛ-1Б, ПЛ-1В 
на базе тракторов ТДТ-55, ТДТ-55А, на которых подобные опоры и кронштейны не 
устанавливаются. 

3.Опоры на поперечной связи стрелы закрепляются с помощью сварных швов, 
которые  ослабляют сечение трубы, из которой изготавливается поперечная связь, что 
так же снижает  надежность стрелы. 

4.С учетом того, что на кронштейнах установлены резиновые подушки, можно 
предположить, что разработчики рассматриваемого устройства решали задачу защиты 
стрелы и гидроцилиндров от ударных нагрузок при опускании стрелы в положение 
набора груза и от вибраций при холостых переездах лесопогрузчика при крайнем 
нижнем положении стрелы (переезды с грузом в таком положении стрелы 
невозможны). 

Но такое решение не обосновано по следующим причинам: 
1.Стрела и гидроцилиндры не нуждаются в дополнительных защитных 

устройствах, так как гидроцилиндры сами являются гасителями колебаний, в том числе 
и высокочастотных. Многие технические системы оснащаются гидроцилиндрами с 
дросселирующими устройствами для гашения колебаний (подвески автомобилей, 
подвески сидений самоходных машин и т. д.). 

2.Скорость опускания стрелы в положение набора груза ограничивается 
дросселями гидроцилиндров, поэтому ударные нагрузки исключены. 
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3.При холостых переездах операторы устанавливают стрелу над кабиной по 
следующим причинам: 

-При крайнем нижнем положении стрелы стойки  и нижняя челюсть захвата 
значительно ограничивают видимость при движении вперед; 

-При крайнем нижнем положении стрелы вход в кабину и выход из нее 
затруднены. 

Исходя из этого, следует, что и с этой точки зрения оснащение лесопогрузчиков 
рассматриваемыми опорами и кронштейнами является излишним. 

Выводы. 
1.Устанавливаемые в настоящее время на поперечных связях стрелы опоры и на 

рамах базовых тракторов кронштейны лесопогрузчиков ЛТ-188 и ЛТ-240 
положительного эффекта не создают, при взаимодействии снижают прочность и 
надежность стрелы, повышают материалоемкость и трудоемкость изготовления машин. 

2.При отсутствии опор на поперечной связи стрелы и кронштейнов на раме 
базового трактора внешние нагрузки от силы тяжести груза и элементов конструкции 
воспринимаются непосредственно гидроцилиндрами поворота стрелы, что 
обеспечивает более благоприятный режим работы. 
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АНАЛИЗ ЗАТРАТА ЭНЕРГИИ АГРЕГАТОВ ДЛЯ 
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 В статье рассмотрены агрегаты для прокладки минерализованных опорных 
полос. Представлены затраты энергии на выполнение технологического процесса. 

 
Общая площадь земель лесного фонда России составляет около 1180 млн. га, 

или 69 процентов суши страны и она непрерывно уменьшается. Одной из причин 
сокращения лесов являются лесные пожары. Они способны в кратчайшие сроки 
негативно изменить и преобразовать окружающую среду, состояние лесного 
биогеоценоза, динамику и тенденции дальнейшего его развития. Проблема борьбы с 
лесными пожарами является одной из наиболее актуальных в лесном хозяйстве России. 
 По характеру воздействия на кромку лесного пожара выделяют две основные 
группы способов тушения: прямые и косвенные. При оперативной борьбе с лесными 
пожарами широко используются косвенные методы тушения, сущность которых 
заключается в создании противопожарных минерализованных опорных полос 
различной ширины в зависимости от вида и интенсивности лесного пожара. Для 
данной операции применяются орудия плужного или фрезерного типа, на базе 
гусеничных и колёсных тракторов.    
 Ориентация в борьбе с лесными пожарами на механическое наращивание 
количества тяжёлых гусеничных тракторов с плугами не обеспечивает выполнения 
поставленной задачи в современных экономических условиях [1]. 

Прибытие гусеничных агрегатов к очагу горения на расстояние в десятки 
километров сдерживается их низкими транспортными скоростями, особенно при 



220 
 

движении вне дорог. Это приводит к переходу пожаров в категорию крупных, для 
тушения которых нужны уже не бригада лесников, а мобилизация сил районов и 
десятки дней тяжёлого труда. 

Лесопожарные агрегаты на базе колёсных тракторов имеют высокие по 
сравнению с гусеничными тракторами транспортные скорости, обеспечивающие 
прибытие на пожар в его начальной стадии.  

Плужные рабочие органы, применяемые для прокладки минерализованных полос 
при работе на лесных почвах, насыщенных корнями, приводят к заякориванию 
агрегата, завалам пластов в борозды и перекрытию их проводниками горения. 
Фрезерные рабочие органы более работоспособны в грунтах с древесными 
включениями [2]. 

В таблице 1 представлен данные расчёта энергоёмкости прорезания грунта при 
прокладке опорной или заградительной полосы рабочими органами различных типов. 
При этом следует учитывать, что полоса, выполненная активными рабочими органами, 
по своей ширине может превышать ширину их захвата в 4 – 5 раз, пассивными – не 
более чем в 2 раза (за счёт отвала пластов плужными или клиновыми рабочими 
органами лесопожарных агрегатов). 

  
Таблица 1 - Зависимость энергозатрат на единицу объёма разработанного грунта  и 
площади заградительной полосы для различных агрегатов 
 
Наименование 
показателей 

Модели  лесохозяйственных (лесопожарных) тракторов и орудий 
ТЛП-55 +  
ПКЛ-70 

ТТ-4 + 
ПЛШ-
1,2 

Т-
150К 
+  
ГТ-3 

АЛК 
25 

ЛХТ-55 
+ ПФ-1 

АЛТ-
55 

ЛХТ-4 +  
КРП-2,5 

МР-30 

Тип рабочего 
органа 

Плужный  
двухотвальный 

Торцовые фрезы Клин Фрезы 
диск. 

Мощность 
двигателя, кВт  

 
61,0 

 
81,0 

 
121,0 

 
18,4 

 
61,0 

 
441,0 

 
81,0 

 
2,6 

Глубина 
полосы, м 

0,15 0,15 0,25 0,1 0,2 0,1 0,05 0,15 

Ширина 
 борозды /  
полосы, м 

0,70/ 
1,40 

1,20/ 
2,40 

0,70/ 
5,50 

0,42/ 
1,50 

1,20/ 
4,00 

3,50/ 
4,50 

2,50/ 
3,00 

0,30 

Скорость м/ч 2800 3200 3400 2600 2000 5000 2500 500 
Производитель
ность, 
 м2/ч 

 
3920 

 
7680 

 
18700 

 
3900 

 
8000 

 
22500 

 
7500 

 
150 

Энергоёмкость
,  
Вт ⋅ч/м 2**  

 
12,45 

 
8,43 

 
5,18 

 
3,77 

 
6,10 

 
15,68 

 
8,64 

 
17,33 

Производитель
ность, 
 м3/ч 

 
294 

 
684 
 

 
429 
 

 
69 
 

 
264 
 

 
1750 
 

 
313 
 

 
22,5 

Энергоёмкость
,  
Вт ⋅ч/м 3***  

 
166 
 

 
95 
 

 
226 
 

 
215 
 

 
185 
 

 
202 
 

 
207 
 

 
116 
 

* Затраты мощности на самопередвижение агрегатов составляют 20 %. 
** Выделены три минимальных значения энергоёмкости создания полосы. 
*** Выделены три минимальных значения энергоёмкости прокладки полосы. 
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Примечание: МР-30 – мохорезка на базе б/п «Урал»; АЛК-25 – агрегат лесопожарный  
на базе Т -25А; АЛТ-55 – агрегат лесопожарный на базе танка Т-55. 

 
Как следует из представленных в таблице данных, энергоёмкость разработки 

грунта при прокладке опорной или заградительной полосы (Вт ⋅ ч/м3) у плужных 
рабочих органов значительно ниже, чем у рабочих органов фрезерного типа, в тоже 
время энергоёмкость рабочего процесса создания собственно полосы (Вт ⋅ ч/м3) с 
учётом укрытия лесных горючих материалов грунтом у фрезерных рабочих органов 
существенно ниже, чем у плужных.  

 
Вывод: 
При создании минерализованных опорных полос перспективно применение 

фрезерных рабочих органов на базе колёсных тракторов. Высокие значения 
производительности и экономичности лесопожарных агрегатов должны быть 
достигнуты за счёт достижения пониженных значений их энергоёмкости. Одним из 
путей выполнения поставленной задачи может быть широкое применение в лесном 
хозяйстве орудия для прокладки опорных полос к тракторам класса тяги 6 – 9 кН.  
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В статье описаны конструкция и принцип работы погрузчика перекидного типа 

с усовершенствованным рабочим органом. 
 

При заготовке древесного сырья в виде хлыстов или деревьев с кроной 
необходимо выполнить комплекс технологических операций: валка, трелевка, обрезка 
сучьев, погрузка хлыстов или деревьев с кроной на лесовозный транспорт, вывозка 
древесного сырья. Операции трелевки, погрузки и вывозки могут быть выполнены 
только с помощью специальных лесных машин: трелевочный трактор или машина для 
бесчокерной трелевки, лесопогрузчик, лесовозный автопоезд. Учитывая высокую 
стоимость современных лесных машин, заготовка древесного сырья при относительно 
малых объемах  может оказаться   не рентабельной. Повысить эффективность 
производства в данном случае можно путем сокращения количества машин при 
одновременном расширении их функциональных возможностей. Для этого необходимо 
разрабатывать и осваивать производство новых, более универсальных лесных машин, 
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обеспечивающих выполнение нескольких смежных операций. При этом их стоимость 
не должна существенно возрастать по сравнению с существующими аналогами. 
Учитывая актуальность данной проблемы, на кафедре Технологий и машин 
природообустройства СибГТУ проводятся поисковые работы по созданию трелевочно-
погрузочной машины на базе лесопогрузчика перекидного типа (Патент №2440288 
Трлевочно-погрузочная машина). Для расширения технологических возможностей 
лесопогрузчика разработана новая конструктивная схема грейферного захвата, 
оснащенного ротатором, что позволяет выполнять операции погрузки деревьев и 
осуществлять их трелевку. Грейферный захват с ротатором представляют собой 
сменное навесное устройство, устанавливаемое вместо нижней челюсти  захвата 
лесопогрузчика. На рисунке 1 показана конструктивная схема трелевочно-погрузочной 
машины на базе лесопогрузчика перекидного типа при выполнении операции погрузки 
деревьев на лесовозный транспорт. Трелевочно-погрузочная машина  включает в себя 
базовый трактор 1 и технологическое оборудование лесопогрузчика перекидного типа 
(например, лесопогрузчик ЛТ-188 по авторскому свидетельству 288663), состоящее из 
поворотного основания 2, шарнирно закрепленного на корпусе базового трактора, 
стрелы 3, шарнирно установленной на поворотном основании, гидроцилиндров 
поворота стрелы 6, гидроцилиндров поворота основания 7. 

На стреле смонтированы захват 5 и механизм поворота захвата в продольно-
вертикальной плоскости  4 с гидроцилиндрами привода 8. Захват выполнен в виде 
клещевого грейфера, включающего в себя корпус 9, жестко закрепленный на 
поперечной балке 10, шарнирно установленной на конце стрелы 3 и соединенной с 
механизмом поворота 4. 

 

 
 
Рисунок 1 – Трелевочно-погрузочная машина: положение I – набор груза из 

штабеля; положение II – положение захвата после отделения груза от штабеля; 
положение III – укладка груза на лесовозный транспорт. 

 
С корпусом захвата 9 посредством вертикальной оси 10 шарнирно соединена 

поворотная рама 11 с установленными на ней шарнирно двумя клещевыми челюстями 
12 с приводом от гидроцилиндров 14.  Вертикальная ось 10 поворотной рамы  
соединена с механизм «шестерня-рейка» с приводом от гидроцилиндров 13, 
обеспечивающим поворот рамы 11 относительно корпуса 9. 
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Машина работает  следующим образом. Для осуществления операции погрузки 
деревьев стрела 3 с захватом 5 устанавливается в Положение I. Грейферным захватом 
осуществляется набор и зажим груза.  С помощью механизма поворота 4 захват с 
грузом устанавливается в Положение II, далее с помощью гидроцилиндров поворота 
стрелы 6 и основания 7 стрела с грузом устанавливается в Положение III и 
осуществляется укладка груза на лесотранспортную машину или в штабель деревьев. 
Для повторения операции погрузки стрела с захватом снова устанавливаются в 
Положение I и цикл повторяется. Для выполнения операции трелевки деревьев стрела с 
захватом устанавливается в Положение III. С помощью механизма «шестерня- рейка» 
поворотная рама 11 устанавливается параллельно продольной оси машины – 
Положение IV (Рисунок 2). С помощью захвата 5 деревья зажимают и движением 
машины осуществляют  трелевку на погрузочную площадку. При движении машины во 
время трелевки деревьев гидроцилиндры механизма поворота захвата 8 и механизма 
вращения рамы захвата 13  устанавливаются в «плавающее» положение, чем 
обеспечивается необходимое число степеней свободы захвата и трелюемых деревьев. 

 

 
 
Рисунок 2 – Положение стрелы и захвата при трелевке деревьев 
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СОВРЕМЕННОЕ МОТОРИЗОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ УХОДА ЗА ГАЗОНАМИ 
 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
технологический университет», г. Красноярск  

 
В статье приводится обзор современного моторизованного оборудования для 

ухода за газонами. 
 

Срок эксплуатации газонов часто не превышает 5-6 лет и является неоправданно 
малым по сравнению со стоимостью его устройства. Вместе с тем при оптимальных 
условиях существования газонные травы могут нормально расти и развиваться в 
течение 30 лет и более. 

Одной из причин преждевременного сокращения срока службы газонов является 
несовершенство агротехники ухода за почвой и дерниной газонов. В процессе 
эксплуатации (хождение, игры и т.п.) происходит самоуплотнение почвы, вследствие 
чего процесс газообмена в почве нарушается. 

Недостаток кислорода в почве  приводит к тому, что в почве развиваются 
анаэробные процессы (это процессы без доступа кислорода) с образованием токсичных 
веществ. Эти вещества сначала замедляют рост газонных трав, а затем приводят  их к 
гибели. 

Травостой газона редеет, его поверхность зарастает сорняками и теряет и теряет  
свои санитарно-гигиенические и декоративные функции. 

В результате газоны приходится реконструировать (т.е. создавать практически 
заново): почву перекапывают, боронуют и сеют новые травы. 

Как показывает опыт, вместо дорогостоящей реконструкции газоны можно 
восстанавливать специальными приёмами регенерации, которые направлены на 
улучшение условий почвенного питания растений. Эти приёмы заключаются в 
обогащении почвы минеральными органическими удобрениями, а также в улучшении 
её водно-воздушного режима.  

К первым приемам относят разбрасывание удобрений и химический уход, ко 
вторым полив и аэрацию почвы газона. 

Аэрация - это процесс насыщения почвы кислородом. Наилучшие результаты по 
восстановлению газообмена достигаются механической обработкой почвы, путем 
пргребания, прочесывания, прорезания и прокалывания.  

Наиболее распространен способ прокалывания. Это объясняется его 
сравнительной универсальностью, возможностью выполнения без снижения 
декоративной характеристики газона и легкостью механизации с помощью орудий 
пассивного типа. 

В качестве рабочего органа применяют прицепной барабан с прокалывающими 
шипами. Барабан прокатывают по поверхности газона. При этом шипы под действием 
веса барабана внедряются в дёрн, оставляя за собой проколы.Прокалывающий барабан 
сверху закрыт кожухом, который предохраняет окружающих от случайного поражения 
шипами.Подъем и опускание навесного оборудования из рабочего положения в 
транспортное выполняет гидросистема трактора. Возможно также плавающее 
положение барабана при работе. 

В настоящее время ведущие производители садовой техники выпускают 
самоходные аэраторы скарификаторы (вертикуттеры). По типу питания выделяют: 
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электрические — работает от электрической сети, перемещение ограничено 
длиной провода. Наиболее подходит для обработки участков средних размеров. Имеет 
компактную форму и небольшой вес, при достаточно высоких показателях 
производительности. 

бензиновые — питается от двигателя внутреннего сгорания на бензиновом 
топливе. Бензиновые вертикуттеры являются очень мощным оборудованием, 
подходящим для обработки больших газонов.Оснащены вместительным бензобаком, 
некоторые модели — объемным травосборником. За счет этого, повышается вес и 
габариты конструкции. 

Скарификатор (вертикуттер) – это садовый инструмент для ухода за газоном, 
который надрезает дерн для аэрации и собирает с него мусор, мох, лишайник и старую 
траву. Вертикуттер искарификатор — это разные названия рыхлителя газона, 
заимствованные из немецкого (vertikutierer) и английского (scarifier) языков.  

 
Рисунок 1– Схема работы скарификатора (вертикуттера) 

 
В качестве примера можно привести: аэраторы Husqvarna AR19, AR25, TA36, 

EfcoAG35B45, VikingLB 540, LE540, скарификатор HusqvarnaDT22, StigaRE30, VE32, 
вертикуттерыMTDV33, V34, VE30, VG40B. Некоторые модели являются 
универсальными. 
 

Ножи скарификаторов (вертикуттеров) в отличие от зубьев аэраторов рыхлят 
почву и подрезают корни. Аэратор только протыкает небольшие отверстия в газоне. 
Как правило, ножи вертикуттеров имеют несколько степеней заглубления. При 
небольшом заглублении вертикуттер прорезает и выдирает газонный войлок и 
вычёсывает засохшую траву. При максимальном заглублении ножи вертикуттера 
разрыхляют чрезмерно уплотненную почву и разрезают корни травы. После процедуры 
вертикуттации газон сначала теряет свой красивый вид, но уже через несколько дней 
начинает расти с новой силой и становится значительно гуще. Скарификацию 
рекомендуется проводить два раза в год - весной, до начала сезона, и в начале осени. 

Аэраторы и скарификаторы (вертикуттеры) отличаются рабочими валами, 
способом обработки почвы и степенью воздействия на газон. 
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Рисунок  2– Скарификатор HusqvarnaDT22: а – общий вид; б – пружинные грабли для 
вырывания сухой травы; в – вал с ударными шарнирными ножами для удаления 
засохших обрезков, стеблей, корней 
 
 
 

Черник Д.В. 
 

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПОПЕРЕЧНОГО 
СЕЧЕНИЯ ГРЕЙФЕРНОГО ЗАХВАТА 

 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 
университет», Красноярск 
 
 В статье описан алгоритм расчета размеров поперечного сечения грейферного 
захвата для погрузки круглой древесины. Получена зависимость момента 
сопротивления сечения от высоты, что позволяет упростить, и, тем самым, 
ускорить поиск оптимальных размеров поперечного сечения. 
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Для определения поперечного сечения челюстей захвата необходимо составить 
расчетную схему с расставленными на ней нагрузками, которая представлена на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Расчетная схема 
 
Определяем реакции в опорах А и B 

 

� �� � 0 

 
�Ц · �� � �� · ���� · �� � 0  (1) 
 

�� � �Ц · ��
���� · ��

� 78,5 · 0,08
���45° · 0,66 � 13,5 кН 

� �� � 0 

 
�Ц · ��� � �� � �� · �� � 0  (2) 
 

�� � �Ц · ��� � �� 
��

� 78,5 · �0,08 � 0,66 
0,66 � 88,1 кН 

 
Находим максимальный изгибающий момент 

 
�!"# � �� · ���� · �� � 13,5 · ���45° · 0,66 � 6,3 кН · м. (3) 

 
Для определения геометрических параметров поперечного сечения челюсти 

воспользуемся соотношениями размеров сечения челюсти грейферного захвата 
форвардера, которое представляет собой коробчатую конструкцию, материалом марки: 
Сталь 09Г2С с допустимым напряжением  [σ]=350000 кПа (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Размеры поперечного сечения грейферного захвата 
Выражаем геометрические параметры B и δ через H 
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Выразим момент сопротивления поперечного сечения через формулу напряжения 

при изгибе [3] 

,
X

Дизг

и W

КМ ⋅
=σ      (2) 

        где  Мизг – максимальный изгибающий момент, Н·м, 
 КД – коэффициент динамичности. Принимаем КД = 1,5, [1]. 
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Выразим параметр H через момент сопротивления поперечного сечения WХ [2] 
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Находим геометрические параметры сечения рукояти 
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