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Известность Челябинск приобрел в 1892 году с окончанием строитель-

ства Самаро-Златоустовской железной дороги, когда было открыто движе-

ние из Москвы до Челябинска. В считанные годы он стал одним из круп-

нейших торговых центров России и занял одно из первых мест по торговле 

хлебом, маслом, мясом и чаем. В 1896 году была запущена в эксплуатацию 

железная дорога на Екатеринбург. Всего за несколько лет население города 

выросло в несколько раз. Челябинск становится крупной железнодорожной 

станцией с развитой инфраструктурой, вокруг которой появляется много 

поселков. Стремительно начала развиваться промышленность. 

Именно железная дорога становится предпосылкой создания Ленинского 

района, она отделяла территорию будущего района с запада и с севера от ос-

тальных частей города. 3 ноября 1935 года власти города Челябинска приня-

ли решение об образовании трех районов, одним из которых был Ленинский. 

В военные и послевоенные годы градостроительная структура Челя-

бинска претерпела большие изменения. В данный период времени его на-

селение увеличилось больше чем в два раза. Так, в 1939 году число жите-

лей составляло 273 тыс. человек, а в 1956 году – 612 тыс. человек. Это бы-

ло связано с тем, что в войну в город были эвакуированы большинство за-

водов из центральной части страны. Так началось интенсивное развитие 

Ленинского района города Челябинска. К началу 40-х годов Ленинский 

стал один из самых крупных районов в городе. 

Его особенность в том, что он создавался как жилой район при военно-

промышленном комплексе. Промышленное строительство велось небыва-

лыми темпами. В течение 1942 года, например, было построено 16 зданий 

промышленного назначения общей площадью 17 тыс. м
2
, а в течение 

1943 года было построено 22 промышленных объекта общей площадью 

12,8 тыс. м
2
. В то время появились такие крупные промышленные пред-

приятия, как Механический завод, Завод имени С. Орджоникидзе, ТЭЦ-1, 
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ГП «Сигнал», Трубопрокатный завод, Кузнечно-прессовый завод, Завод 

электромашин, Завод металлоконструкций. В связи с этим новые жилые 

образования создавались в виде самостоятельных поселков при отдельных 

промышленных предприятиях. Такая тенденция существовала во всем го-

роде. Расчлененная планировочная структура города не давала Челябинску 

развиваться как единый городской организм. По этой причине в городе не 

было единой системы благоустройства и озеленения. 

В результате чрезмерных техногенных и рекреационных нагрузок на 

территории как Ленинского района, так и всего города были безвозвратно 

утрачены многие ценные ландшафты, ухудшилось состояние воздушного 

бассейна. К сожалению, перенос промышленных предприятий за пределы 

городской застройки для улучшения экологической ситуации районов горо-

да – очень трудоемкий и дорогостоящий процесс. Самым эффективным и 

экономичным мероприятием по оздоровлению городской среды является 

озеленение. 

Внимание благоустройству города начали уделять лишь в послевоен-

ные годы. Для улучшения экологического и санитарного состояния города 

начались масштабные работы по увеличению площадей зеленых насажде-

ний. Озеленение проводилось путем массовых посадок деревьев населени-

ем города при проведении субботников. Ежегодно весной высаживалось 

несколько десятков тысяч деревьев и сотни тысяч кустарников. Такие по-

садки проводились в большинстве случаев стихийно, без надлежащего 

проектного обеспечения и соблюдения технологии.  

В настоящее время санитарное состояние 40–50-летних насаждений во 

дворах и на улицах города неудовлетворительно. Посадки сильно загуще-

ны, имеется много сухих и усыхающих деревьев. 

Челябинск до сих пор не перестает интенсивно развиваться – широко 

ведется новое строительство, которое часто сопровождается освоением 

озелененных участков, что ведет к дальнейшему ухудшению экологиче-

ского состояния городской среды.  

На санитарно-гигиеническое состояние окружающей среды также 

влияют климатические особенности Челябинска. Треть дней в году в горо-

де наблюдается штиль. В условиях плотной городской застройки это при-

водит к оседанию выбросов от промышленных предприятий и автотранс-

порта в черте города, а в наиболее теплые дни над городом появляется 

смог. Существующая система озеленения как один из элементов создания 

экологически чистой среды не справляется с такой нагрузкой. 
Зеленые насаждения, несомненно, играют значимую роль в оздоровле-

нии города и улучшения его архитектурно-художественного облика. 
Общая площадь зеленых насаждений города Челябинска составляет 

13985,7 га. Данная площадь включает в себя: 

 зеленые насаждения общего пользования (парки, сады, скверы, буль-
вары, набережные, аллеи, площади) – 1079,6 га; 
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 зеленые насаждения ограниченного пользования (внутри жилой за-
стройки, стадионы, промышленные площадки, коллективные сады) – 

4270,4 га; 

 естественные лесные массивы (Челябинский городской бор – 1216 га, 

Каштакский бор – 1386 га);  

 земли специального назначения (питомники, кладбища, защитные 
полосы вдоль ж/д и шоссе) – 4278,1 га. 

Более подробное распределение зеленого фонда города по его функ-

циональному назначению представлено в табл. 1 [1]. 

 

Таблица 1 

Зеленый фонд города Челябинска 

№ Наименование объектов 
Кол-во  

объектов 

Площадь зеленых 

насаждений, га 

Обеспечен-

ность, 1 м
2
/чел 

А Лесопарки – 4357,6 36,4 

Б 
Улицы, переулки, площади, набе-

режные 
1 115 637,5 5,3 

В Общего пользования 

1 Парки 5 157,9 1,3 

2 Сады 3 10,8 0,1 

3 Скверы 128 223 1,9 

4 Бульвары 19 50,4 0,4 

Всего по п. В 1 267 442,1 3,7 

Всего по п. Б–В 2 382 1 079,6 9,0 

Ограниченного пользования 

Г 
Зеленые насаждения внутри 

микрорайонов 
– 737,5 6,2 

Д Стадионы 12 80,2 0,7 

Е На территории промпредприятий – 40 – 

Ж Коллективные сады 69 3 614,2 – 

З 

Зеленые насаждения на территории 

общеобразовательных, лечебных, 

культурных, социально-бытовых 

учреждений, спортсооружений 

– 162,9 – 

Всего по п. Г–З 81 4 270,4 35,7 

Специального пользования 

И 
Питомники, оранжерейно-

парниковое хозяйство 
 17,75 – 

К Кладбища 13 377,4 – 

Л 
Защитные полосы вдоль ж/д и 

шоссе 
 3 882,9 – 

Всего по п. И–Л 13 4 278,1 35,8 

Итого: 2 478 13985,7 – 
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В Челябинске проживает 1195858 человек, что позволяет отнести его к 

крупнейшим городам (население свыше 1000 тыс. чел.). По нормам пло-

щадь озелененных территорий общего пользования крупнейших городов 

должна составлять не менее 10 м
2
 на одного человека, а площадь зеленых 

насаждений внутри жилой застройки – 6 м
2
/чел [2]. 

В нашем городе, согласно табл. 1, на одного жителя приходится 9 м
2
 

зеленых насаждений общего пользования, что не соответствует норме, 

а площадь озелененной территории внутри жилой застройки, в свою оче-

редь, соответствует норме и составляет 6,2 м
2
/чел. 

Распределение озелененных территорий по городским районам крайне 

неравномерно. Рассмотрим подробнее обеспеченность зелеными насажде-

ниями общего пользования и зелеными насаждениями внутри жилой за-

стройки по каждому району города (табл. 2) [1]. 

 

Таблица 2 

Обеспеченность жителей зелеными насаждениями 

Район 
Население, 

чел 

Зеленые насаждения общего 

пользования (норма 10 м
2
/чел) 

Зеленые  

насаждения 

внутри жи-

лой застрой-

ки (норма  

6 м
2
/чел) 

всего 

в том числе 

скверы,  

сады, буль-

вары, парки 

га м
2
/чел га м

2
/чел га м

2
/чел 

Калининский 224391 198,0 8,8 87,5 3,9 107,2 4,8 

Курчатовский 223566 97,6 4,4 50,4 2,3 83,5 3,7 

Советский 137533 103,8 7,5 50,0 3,6 100,3 7,3 

Центральный 100015 212,2 21,2 116,7 11,7 95,9 9,6 

Металлургический 138156 318,1 23,0 52,8 3,8 125,9 9,1 

Ленинский 191288 43,4 2,3 17,3 0,9 113,5 5,9 

Тракторозаводский 183909 97,5 5,3 52,0 2,8 111,2 6,0 

Город 1195858 1079,6 9,0 426,7 3,6 737,5 6,3 

 
Из анализа табл. 2 видно, что одним из самых неблагоприятных по озе-

ленению является Ленинский район. Обеспеченность зелеными насажде-

ниями общего пользования составляет 2,3 м
2
/чел, что составляет лишь 

23 % от минимальной нормы. Ленинский район – самый экологически не-

благоприятный район из-за большого количества крупных промышленных 

предприятий. Данная ситуация губительна для жителей района. 

Система озеленения Ленинского района представлена всеми категория-

ми зеленых насаждений (ограниченного, общего, специального назначения). 

К зеленым насаждениям специального пользования на территории Ле-

нинского района относятся кладбища (Фатеевское и Сухомесовское) и за-

щитные полосы вдоль железной дороги. Плотность посадок деревьев и 
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кустарников на кладбищах достаточно высокая, растениям требуется омо-

ложение и уход. Озеленение вдоль железной дороги местами отсутствует. 

Зеленые насаждения внутри микрорайонов Ленинского района распре-

делены неравномерно, имеются как густо озелененные участки, так и тер-

ритории с очень скудным озеленением. Учреждения здравоохранения, дет-

ские и учебные заведения обеспечены необходимым количеством зеленых 

насаждения. К сожалению, этого нельзя сказать о площадках промышлен-

ных предприятий. На их территории озеленение практически отсутствует. 

Многие существующие зеленые насаждения ограниченного пользования 

находятся в неудовлетворительном состоянии: растениям требуется уход и 

омоложение, также имеются деревья в аварийном состоянии. 

Зеленые насаждения общего пользования представлены в виде озелене-

ния вдоль улиц, скверов и набережной озера Смолино. 

На территории набережной находятся лишь старые посадки деревьев в 

небольшом количестве. Данные посадки требуют омоложения и ухода. 

Обеспеченность освещением, скамьями и урнами недостаточная. 

В большинстве своем скверы Ленинского района имеют малую площадь 

и неудовлетворительное благоустройство. Рассмотрим некоторые из них: 

 сквер у ДК «Станкомаш». Площадь 1,96 га. Озеленение территории 
представлено такими видами растений, как ель обыкновенная, береза, 

вишня, клен, пихта и липа. Расположение деревьев – групповое или оди-

ночное, без определенной системы – стихийное. В целом растительность 

находится в хорошем состоянии, однако местами почве и растительности 

нанесен существенный ущерб из-за вытоптанных тропинок внутри сквера. 

Сквер не обеспечен минимально необходимым количеством скамеек и урн; 

 сквер КПЗиС. Площадь 5,06 га. Сквер находится в заброшенном со-
стоянии, уход за посадками не осуществляется. Освещение, скамьи и урны 

отсутствуют. Запроектированной пешеходно-тропиночной сети нет, тро-

пинки протоптаны жителями района; 

 сквер «Первостроителей». Площадь 0,805 га. На территории нахо-
дятся старые посадки деревьев. Часть деревьев в хорошем состоянии, а 

часть в неудовлетворительном (множество сухих веток). Почва и расти-

тельный покров местами вытоптан. Сквер не оборудован скамьями и урна-

ми. Освещение внутри объекта отсутствует; 

 сквер ТЭЦ. Площадь 0,35 га. На территории сквера расположены ма-
лочисленные посадки старых деревьев. Большую часть сквера составляет 

травяной покров, который находится в неудовлетворительном состоянии. 

Сквер оборудован освещением и необходимым количеством скамеек и урн. 

Примерно 1/5 территории находится в заброшенном состоянии. 

Большинство полос озеленения улиц Ленинского района, которые разде-

ляют проезжие части и тротуары, покрыты лишь травяным покровом, на них 

отсутствуют деревья и кустарники. На некоторых участках вместо зеленых 

насаждений установлены металлические ограждения, которые отделяют 
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транспортный поток от пешеходов. Но по сути эти ограждения лишь созда-

ют опасную ситуацию. Даже незначительный вылет автомобиля с дороги 

повлечет разрыв металла с большим радиусом поражения. Самый эффектив-

ный способ обезопасить пешеходов – это рядовая посадка деревьев вдоль 

улиц. Таким образом, зеленые насаждения помимо градостроительной и са-

нитарно-гигиенической функций выполняют и защитную функцию. Обеспе-

ченность такими насаждениями в Ленинском – самая маленькая в городе и 

составляет 0,6 м
2
/чел, тогда как в Металлургическом районе – 11,3 м

2
/чел.  

Из анализа состояния озеленения следует, что в Ленинском районе тре-

буется немедленная реконструкция всех видов зеленых насаждений, 

строительство новых озелененных массивов и создание единой взаимоувя-

занной системы озеленения. 

Наиболее перспективным объектом для реконструкции является мона-

стырская заимка «Плодушка». Это один из самых больших зеленых масси-

вов Ленинского района, его площадь составляет 29 га. Расположена заимка 

в квартале, ограниченном улицами Энергетиков, Гранитной и Агалакова. 

Данная территория имеет огромное значение в оздоровлении района: 

 зеленые насаждения «Плодушки» площадью 29 га за сезон способны 
уловить 1450–2030 т пыли [3]; 

 в среднем «Плодушка» за 1 час способна поглотить 232 кг углекисло-
го газа, что соответствует выделению углекислоты 619 автомобилей за час 

или выделению СО2 5800 человек за один час [3]; 

 монастырская заимка способна снизить температуру воздуха на 3 °C, 

а радиационную температуру примерно на 10 °C, что в условиях жаркого 

лета благоприятно действует на организм человека и создает комфортность 

теплоощущения [3]. 

Данная территория развивается с конца XIX века как подворье Одигит-

риевского женского монастыря. Послушницами заложен фруктовый сад, 

организованы посадки редких для нашей местности деревьев: остролист-

ных кленов, абрикосов, маньчжурского ореха. 

После революции на данной территории была организована Челябин-

ская плодоовощная зональная опытная станция, в дальнейшем – филиал 

Тимирязевского аграрного института. 

По данным исследований челябинских ученых-ботаников, на террито-

рии «Плодушки» сохранилось 64 вида редких для Южного Урала расте-

ний. Старейшим деревьям более ста лет, некоторые из них до сих пор пло-

доносят. Большинство из этих растений (клен остролистый, ирга колоси-

стая, облепиха крушиновидная, сосна обыкновенная, черемуха обыкновен-

ная, дуб черешчатый и другие) выделяют в воздух летучие биологически 

активные вещества – фитонциды, убивающие и подавляющие рост и раз-

витие микроорганизмов, за счет этого воздух непосредственно среди зеле-

ных насаждений и вокруг них становится стерильно чистым, что способст-

вует оздоровлению окружающей среды. 
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На территории «Плодушки» также имеются дымоустойчивые и газоус-

тойчивые растения, такие как смородина золотистая, чубушник венечный, 

вяз приземистый, дерен белый и другие. 

На сегодняшний день объект находится в состоянии запустения, высо-

кой замусоренности и угасания уникального ботанического фонда. 

Основной задачей реконструкции данной территории является строи-

тельство рекреационной зоны. Развитие территории должно проходить ис-

ходя из сложившийся структуры земельного участка, с учетом наличия ор-

ганизованной дорожно-тропиночной сети и поверхностных теплотрасс, в 

ее историческом ключе в равновесии с природной средой. 

На данной территории требуется провести следующие мероприятия: 

благоустройство имеющихся рядовых посадок фруктовых деревьев, сохра-

нение исторических деревьев, проектирование тропиночной сети и техно-

логических проездов для обслуживания деревьев, установление освеще-

ния, устройство малых архитектурных форм: урны, лавочки, проведение 

воды для полива растений, устройство спортивных и детских площадок, 

зон для тихого отдыха, создание прогулочной зоны с цветниками (рис.). 

 

 
Вариант зонирования территории «Плодушки»: 

1 – Фруктовый сад (цель – сохранение и развитие имеющихся фруктовых  

деревьев, формирование музея южно-уральской селекции под открытым небом);  

2 – рекреационная зона «Краеведение» (цель – изучение Челябинской области)  

и Рекреационная зона-2 «Активный отдых»; 3 – Зона тихого отдыха (цель – 

 сохранение исторической памяти о Одигитриевском женском монастыре) 
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«Плодушка» может являться центром для дальнейшего развития нераз-

рывной системы озеленения Ленинского района. Для этого требуется соз-

дание озеленения вдоль улиц и дорог, проектирование пешеходных улиц и 

бульваров. Озелененные улицы должны соединяться со скверами и парка-

ми для создания единой непрерывной системы озеленения. 

Все перечисленные мероприятия помогут создать здоровую городскую 

среду, снизить вредное воздействие промышленных предприятий в Ленин-

ском районе. Архитектурно-художественный облик района преобразится, 

серые невзрачные кварталы сменятся на жилые образования, объединен-

ные озеленением в единый жилой массив, что положительно отразится не 

только на физическом, но и на психологическом состоянии жителей. 
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КОНИЧЕСКИЕ СЕЧЕНИЯ В КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ 
 

В.А. Короткий 
 

Рассматривается задача геометрически точного построения 

метрики кривой второго порядка, заданной своими точками и ка-

сательными. В качестве примера рассмотрен проективный алго-

ритм построения вершины и фокуса параболы, проходящей через 

четыре ранее заданные точки. На основе проективных алгорит-

мов разработан программный модуль «Компьютерный конико-

граф», выполняющий построение метрики и последующее вы-

черчивание конических сечений, заданных своими точками и ка-

сательными. Полученный результат служит развитию средств 

компьютерной графики. 

Ключевые слова: метрика кривой второго порядка, геометри-

чески точное построение, парабола, проективный алгоритм. 

 

Введение. Развитие графических САПР, базирующихся на методах вы-

числительной геометрии, зачастую приводит к полному или частичному 


