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широкий круг вопросов по проблемам городской экологии и озеленения г. Ха-

баровска, для решения которых предполагается привлечь специалистов жи-

лищно-коммунального хозяйства, научных, образовательных учреждений, про-

ектных и строительных организаций г. Хабаровска. 
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    ВВЕДЕНИЕ 
  

Ежегодная научно-практическая конференция, организуемая кафедрой 

лесного и лесопаркового хозяйства Хабаровского государственного техниче-

ского университета, проводится во второй раз, что уже можно считать традици-

ей. Конференция посвящена  зеленым насаждениям и садово-парковому хозяй-

ству г. Хабаровска и приурочена к 145-летию города. Кроме обсуждения про-

граммных вопросов участниками конференции на территории Хабаровского 

государственного технического университета заложена кедровая роща «Хаба-

ровск – 145». В ее создании, кроме селекционно-семеноводческого центра ми-

нистерства природных ресурсов по Хабаровскому краю приняли участие и сту-

денты Дальневосточного лесотехнического института. Эту хорошую традицию 

необходимо продолжить и в будущем при проведении последующих конферен-

ций. К конференции все больше  интерес проявляет студенческая молодежь. 

Это очень важно для воспитания специалистов лесного профиля, а также для 

решения вопросов непрерывного экологического образования в университете и 

воспитания будущих городских ландшафтоведов. 

  Основная тема конференции – Роль зеленых насаждений в облике город-

ских ландшафтов. Но это не служило ограничением для рассмотрения других 

вопросов прямо или косвенно влияющих на городскую экологию, озеленение, 

дачничество и т.д.  

 Оргкомитет конференции и редколлегия сборника решили ограничиться 

только технической корректурой представленных авторами докладов. Отчасти 

это накладывает определенные неточности, вместе с тем дает возможность ав-

тору полностью высказаться,  что очень важно начинающим исследователям. 
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ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО Г. ХАБАРОВКА: 

 РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 Н. В. Выводцев 

Хабаровский государственный технический университет (ХГТУ) 
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

Факс (4212) 720684, E-mail: nvv@mail.xhstu.ru  

 

Стратегия предотвращения опасных изменений климата, принятая госу-

дарствами – сторонниками Конвенции ООН об изменении климата, направлена 

на снижение скорости роста, а в последующем и стабилизации концентрации 

парниковых газов в атмосфере. Эта цель может быть достигнута тремя путями: 

уменьшением энергетического использования  ископаемого топлива: установ-

кой сверх мощных очистительных сооружений и поглощением двуокиси угле-

рода насаждениями молодого возраста. Следовательно, наряду с техническими 

способами утилизации вредных газов существует и биологический метод. 

Мы не будем останавливаться на первых двух методах, но отметим, что 

при выполнении принципов концепции «Охрана окружающей среды» было 

признано, что современные подходы и методы к решению проблемы охраны 

окружающей среды в принципе не могут снять напряженности экологической 

угрозы для человечества. Более того, концепция охраны окружающей среды в 

России практически прошла незамеченной. Это подтверждают официальные 

документы по исчислению размеров платежей за загрязнение окружающей сре-

ды, которые были впервые введены на территории России Постановлением СМ 

РСФСР от 09. 01. 1991 г.№ 13 «Об утверждении на 1991 г. нормативов платы за 

выбросы загрязняющих веществ в природную среду и порядка их применения». 

Опыт развитых стран свидетельствует, что ежегодные экономические потери от 

загрязнения окружающей среды составляют от 1 до 3 % валового национально-

го продукта (ВНП). Чтобы получить положительный эффект затраты должны 

равняться 5 % ВНП. Этим в последнее десятилетие можно объяснить активные 

внутри- и межгосударственные миграции производства в промышленно разви-

тых странах, на продукцию которых пока сохраняется большой спрос, но затра-

ты на охрану окружающей среды имеют высокие темпы роста. Наиболее четко 

эти процессы проявляются в Японии. Страна восходящего солнца полностью 

ликвидировала производство первичного алюминия (предприятия проданы 

КНР и другим странам). В данном случае подтвердился прогноз Г. Кана. Ана-

логичная картина сегодня наблюдается с ввозом подержанных японских авто-

мобилей на российский рынок. По своим техническим параметрам они уже не 

отвечают требованиям экологии этой страны. Более того, на их содержание и 

обслуживание тратится значительная часть доходов среднего жителя Японии. 

Поэтому, он старается избавиться от такого транспорта, заменив его на новый. 

Но эти же авто по вполне понятным причинам соответствуют российским стан-

дартам. Если вопрос рассматривать с точки зрения мировой экономики тенден-

ция такова, что наиболее развитые в техническом отношении страны исполь-

зуют менее развитые как хранилище своих устаревших технологий. 

mailto:nvv@mail.xhstu.ru
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Окружающий нас мир создается и развивается как бы двумя путями: само-

развитием и целенаправленными изменениями. За последние несколько десяти-

летий хозяйственная деятельность внесла существенные изменения в  окружа-

ющий нас мир. Трансформация лесных экосистем оказалась настолько серьез-

ной, что это стало влиять на социально-экологическую сферу жизни общества. 

Некоторые древесные породы находятся на грани своего исчезновения. 

Созданная руками человека техника все чаще вступает в противоречия с 

природой, постоянно растет число технических и технологических катастроф, 

наносящих огромный ущерб окружающей среде, в т. ч. и городской. В геогра-

фии сформировалось направление, изучающее происхождение, закономерности 

распространения, развития и экологические последствия как природных, так и 

антропогенных особо опасных явлений (ООЯ). Часть ООЯ обусловлена при-

родными явлениями, часть - недостаточно продуманной (концептуально) дея-

тельностью человека. Например, в бореальных лесах в прошлом в результате 

сплошных рубок появилось огромные площади концентрированных вырубок и 

чрезвычайно пожароопасных комплексов горючих материалов. На фоне ожида-

емого потепления климата в перспективе прогнозируется беспрецедентная эра 

пожаров. В Хабаровском крае они уже случались в 1976 и 1998 гг., когда в ре-

зультате обширных лесных пожаров в целом сгорело около 5 миллионов га по-

крытых лесом площадей. Обширные лесные пожары, естественно, оказали 

негативное влияние на здоровье жителей края. Имеется достаточно много ин-

формации о том, что окись углерода не только кровяной, но и клеточный яд, 

оказывающий токсическое действие на тканевые биохимические процессы. 

Окись углерода действует на все системы организма. Наиболее чувствительная 

к ней центральная нервная система и особенно кора головного мозга. «Специ-

фическое действие окиси углерода на сердечно-сосудистую систему выражает-

ся в падении артериального давления, прямо пропорционально концентрации 

яда в крови, вследствие паралича сосудодвигательного центра и сердечной 

мышцы. При отравлении окисью углерода поражаются органы внутренней сек-

реции, нарушается обмен веществ, а при концентрации окиси углерода в возду-

хе более 0,08 % наступает смерть», записано в Руководстве по судебно-

медицинской экспертизе отравлений. Содержание СО в течение более 4 меся-

цев 1998 г. в Комсомольске превышало 3-4 ПДК 

Длительное промышленное освоение кедрово-широколиственных лесов 

привело к тому, что в составе лесного фонда Хабаровского края доля кедровни-

ков уменьшилась втрое. В достаточно устойчивой природной экосистеме при-

менялись лесоводственно не обоснованные рубки, которые привели формацию 

к тому, что ее исключили из хозяйственного оборота по главному пользованию. 

Но кедр кормовое дерево. На нем завязаны обширные трофические связи, кото-

рые значительно трансформировались, поскольку нарушен основной принцип – 

постоянство условий произрастания этой ценнейшей лесообразующей породы. 

Сегодня восстановить продукционные возможности кедровников весьма про-

блематично. Потребуется не один десяток лет, чтобы хотя бы стабилизировать 

этот процесс.  
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О бесхозяйственном отношении к лесным ресурсам можно говорить мно-

го. Но изменить ситуацию можно только конкретными действиями, направлен-

ных чаще всего на устранение субъективных факторов. Отчасти эта проблема 

касается и зеленых насаждений г. Хабаровска. 

Загрязнение атмосферы техногенными выбросами ухудшает экологические 

условия произрастания древостоев, снижает активность метаболизма в растени-

ях. Воздействие эмиссии промышленных выбросов в первую очередь испыты-

вают на себе городские посадки, а затем уже пригородные леса, выполняющие 

социальные и рекреационные функции. Во многих странах мира сегодня рекре-

ационные функции лесов, сохранение ландшафтов и окружающей среды счи-

таются главными в хозяйственной деятельности. Получение древесины, отно-

сят к второстепенным функциям насаждений. Есть необходимость и нам, лес-

ной державе, обратить внимание на положительный опыт стран, развивающим 

качественно новое природопользование особенно в пригородных лесах. Поэто-

му в докладе основное внимание уделено следующим вопросам: 

- состояние и перспективы городских насаждений; 

- вопросы классификации городских ландшафтов; 

- оценка экологического состояния хабаровских зеленых зон; 

- кадровые вопросы озеленения городов. 

 Тенденция цивилизованного развития общества, которые можно принять 

за вектор, указывают на необходимость перехода от мобилизационного типа 

хозяйственной деятельности к инновационной. Под этим понимается разработ-

ка и реализация стратегических инициатив развития региона, города и других 

социально-территориальных образований в соответствии с экологическими 

требованиями. 

 Составной частью стратегических инициатив в городском хозяйстве яв-

ляется создание новых экологических структур природопользования:  экополи-

сов, экологических зон, ноосферных парков, аквопарков, зеленых зон и т.д. Ос-

новная цель создания таких структур направлена на улучшение здоровья лю-

дей, проживающих в городских условиях. К сожалению, эта проблема в г. Ха-

баровске только обозначена, несмотря на то, что город очень интенсивно за-

страивается. 

 Частичная инвентаризация зеленых насаждений г. Хабаровска была вы-

полнена в 2002 г. По ее результатам разработана концепция озеленения нашего 

города. Причинами достаточно низкой жизнеспособности насаждений являют-

ся высокий возраст большинства насаждений, загазованность воздушной среды, 

механические повреждения, активная застройка городских ландшафтов. 

 Влияние загазованности на зеленые насаждения рассмотрено на примере 

г. Красноярска, близкого по своему ландшафту, климатическим параметрам, 

среднегодовому уровню загрязнения атмосферы г. Хабаровску. Исследования 

проведены в насаждениях расположенных непосредственно в городской черте и 

зеленой зоне г. Красноярска (заповедник Столбы). В качестве индикаторов 

приняты главные загрязнители атмосферы: фтор, сера и тяжелые металлы. Ре-

зультаты анализа свидетельствуют, что по градиенту от заповедника к цен-

тральному парку города, Академгородку концентрация этих приоритетных 
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поллютантов в 4-5 раз превышает фоновые. Еще больше загрязнителей накап-

ливается в ассимиляционном аппарате одиночных угнетенных особей. Содер-

жание калия, кальция в городских насаждениях содержится примерно в 1,5 ра-

за, а железа в 15 раз больше, чем в отдельных фитоценозах. Интересные данные 

этими авторами получены по массовой доле кислородосодержащих соедине-

ний, в т.ч. борнилацетата. Она существенно увеличивается в эфирном масле 

сосны, произрастающей в местах повышенной аэротехногенной нагрузкой. Ав-

торы это объясняют интенсификацией окислительных превращений, катализи-

руемых поллютантами. Можно с высокой степенью уверенности утверждать, 

что аналогичная картина будет наблюдаться в городских посадках г. Хабаров-

ска, в т.ч. дендрарии, центральных парках города. 

 Какие же выводы можно сделать из исследований, проведенных сибир-

скими учеными?  

1. Необходимо искать пути снижения выбросов в атмосферу вредных газов от 

транспорта и промышленных предприятий. С этой целью следует повысить 

уровень требований к техническим средствам, промышленным предприятиям,  

осуществляющим эти выбросы. 

2. В городской черте постоянно вести омоложение древесно-кустарниковой 

растительности. Не допускать возраст деревьев и древостоев выше количе-

ственной спелости, являющейся своеобразным индикатором максимизации де-

понирования углерода деревьями и древостоями. 

3. Внедрять в ассортимент посадок сосну обыкновенную, реагирующую на за-

грязнение увеличением своих фитанцидных свойств. При посадке этой породы 

особое внимание обратить на подготовку почвы, поскольку корневая система 

сосны стержневая, а на территории города преобладают глинистые грунты. 

4. Как можно шире использовать при посадке такие породы как ясень, вяз, жи-

молость, клен ясенелистный, липу мелколистную, сирень обыкновенную, то-

поль бальзомический, черемуху обыкновенную также регулирующих увеличе-

ние поглощения вредных газов с ростом их концентрации. Например, в зоне 

повышенного загрязнения в Предуралье эти виды накапливают в листьях от 2,1 

до 10 г атмосферной серы в расчете на 1 кг сухого вещества, что в 10 раз выше, 

чем в зоне слабого загрязнения. 

 Сегодня в обществе рассматривается новая абстрактная модель – устой-

чивое развитие. О ней написано достаточно много. В месте с тем приходится 

констатировать, что развитие теории конкретизации этого нового знания при-

менительно к городскому хозяйству затруднено по двум причинам: 

а) отсутствием абстрактных законов, которые предстоит конкретизировать; 

б) непониманием механизмов превращения абстрактного закона в конкретное. 

 Абстрактные законы лучше проявляются после какой-либо классифика-

ции изучаемого объекта. В этой связи необходимо выделить и классифициро-

вать ландшафты г. Хабаровска и уже на этой основе затем осуществлять кон-

кретизацию, связанную с озеленением определенных ландшафтов города. В ка-

честве минимальной ландшафтной единицы, которой в условиях города можно 

оперировать является элементарный ландшафт (выдел). Для городских ланд-

шафтов характерна дискретность, поскольку они в значительной мере искус-
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ственные. Их пространственно-временная организация (упорядоченность) мо-

жет вестись по нескольким направлениям, учитывая определенную иерархию. 

Число уровней структур зависит от величины города, его истории, специфики. 

Для крупного города можно предложить следующую иерархию антропогенных 

структур и их элементов, соответствующую градостроительной практике, опи-

раясь на исследования С. В. Какарека (1995). 

 Первый уровень задается общегородским центром, проспектами, главны-

ми улицами, железными дорогами, общегородскими зелеными зонами. На вто-

ром уровне элементами ландшафта выступают жилые районы, промышленные 

узлы, основные улицы, парки. На третьем уровне – микрорайоны, жилые квар-

талы, прочие улицы, отдельные предприятия, парки районов. На четвертом – 

элементы внутриквартальной и микрорайонной застройки (отдельные дома, со-

циально-культурные объекты, зеленые насаждения домов и жилых групп, сады 

микрорайонов). 

 Не исключается и другое направление классификации – функциональная 

дифференциация антропогенных структур. В ландшафтном отношении это мо-

гут быть структуры селитебные (часть территории, предназначенная для строи-

тельства жилых домов и офисов), транспортные, промышленные и зеленых 

насаждений. Конечно, г. Хабаровску, с его сложившейся архитектурой, замеча-

тельной историей, на наш взгляд, лучше подходит первый вариант. При работе 

в этом направлении различают функциональные и афункциональные элементы. 

К последним относятся территориальные образования, не имеющие определен-

ной функции и образующиеся спонтанно. Это пустыри, прогалины, свалки и 

т.д. Афункциональным элементом в г. Хабаровске длительное время является 

прилегающий к ул. Пионерской золоотвал. В этом искусственном ландшафте 

возможно селитебное строительство или создание парка, который бы подчер-

кивал красоту р. Амур. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Имеется 

в виду центральный парк города и прилегающая к нему набережная. Этот до-

статочно красивый уголок города. Если их соединить в одно целое будет про-

сматриваться великолепный искусственно созданный ландшафт.    

 Рассматривая перспективы развитие крупных промышленных городов, 

включая и зарубежные, обращает на себя внимание следующая закономерность. 

Центры застраиваются высотными офисами, с достаточно высокой плотностью 

стояния зданий. Обусловлено это высокой стоимостью 1 кв. метра земли и 

огромными затратами на коммуникации. Здесь, как правило, древесно-

кустарниковая растительность произрастает на ограниченных участках и фак-

тически не соответствует своему назначению. Жилые (спальные) районы выно-

сятся на окраины города, в виде микрорайонов и отдельных строений. Для 

снижения антропогенного пресса горожанин ищет  способ активного отдыха на 

природе (не принимая во внимание дачное хозяйство) и не находит его. На наш 

взгляд эту функцию должны выполнять зеленые зоны города.  

Ежегодно зеленую зону г. Хабаровска посещают более 400 тыс. рекреан-

тов. В этой связи необходимо провести анализ состояния насаждений и вырабо-

тать соответствующие предложения и рекомендации по улучшению их рекреа-

ционных и экологических возможностей, а также  общей и ландшафтной орга-
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низации этих лесов. Естественно, это накладывает определенные обязательства 

на организации, ведущие хозяйства в этих лесах. С рекреационной и экологиче-

ской точки зрения эти требования сегодня практически трудно реализуемы. 

Основная причина – отсутствие средств. Но этот вопрос не должен оставаться 

открытым. В противном случае повышенная, зачастую неорганизованная ре-

креационная нагрузка негативно отразится и уже отражается на состоянии при-

городных лесов. 

 На 01 января 2002 г. общая площадь земель лесного фонда зеленых зон 

вокруг городов Хабаровского края составляет 252,8 тыс. га. в т.ч. лесной 197,9 

тыс. га. Сразу отметим, что эти леса устроены обычными наземными методами, 

т.е. не на базе ГИС, которые предусматривают обязательное наличие хороших 

данных и базы знаний, набора моделей, связывающих различные переменные и 

уровни. А в этой связи лишают больших возможностей широкий круг потенци-

альных пользователей лесотаксационной информацией. 

 Лесистость зеленых зон равна 78 %, что можно признать достаточно вы-

соким уровнем. Основную рекреационную нагрузку несут на себе леса Хаба-

ровского и Хехцирских лесхозов. Ежегодно леса посещает 400 тыс. туристов. 

Повышенная рекреационная нагрузка на леса уже сейчас вызывает нарушение 

сложившегося породного равновесия. Поэтому необходимы конкретные пред-

ложения по организации зеленой зоны г. Хабаровска. Существуют разные спо-

собы выделения зеленых зон. В последнее время наметилась тенденция рас-

сматривать площадь зеленой зоны как функцию от ряда аргументов природного 

и социальных планов [7]. 

 Леса зеленой зоны г. Хабаровска относятся к зоне, где раньше преоблада-

ли кедрово-широколиственные насаждения. Однако площадь на территории 

этих двух лесхозов, где преобладает (30 % и более) главный лесообразователь – 

кедр, составляет всего 3189 га. Это занимает всего 4,6 % от общей лесной пло-

щади. Из этих 3,2 тыс. га 81 % приходится на средневозрастные насаждения 

(120 лет). Приспевающих, спелых и перестойных практически нет. Они были 

вырублены в 80-ые годы. 

 Ельники в зеленой зоне занимают всего 4,4 %, пихтарники – 0,6 %, сосна 

(лесные культуры) – 0,3 %, лиственница Гмелина – 9 %. Всего на хвойные при-

ходится 18,9 % лесопокрытой площади (69688 га). Это достаточно мало для по-

вышения уровня фитанцидности в летний период. К этому следует добавить, 

что полнота этих насаждений незначительная. оСТАЛЬНЫЕ 81,1 % приходится 

на дуб высокоствольный (10,8 %), ясень маньчжурский (2,5 %), березу камен-

ную (4,5 %), бархат амурский и орех маньчжурский – 0,2 %. На мягколиствен-

ные породы (береза плосколистная, осина, ольха серая, липа, ивы древовидные) 

приходится 63,1 % лесопокрытой площади двух лесхозов. Для повышения эко-

логических и социальных функций лесов зеленой зоны необходимо  создание 

искусственных фитоценозов, в частности лиственничников. Они отличаются 

высокой скоростью роста, большой продуктивностью и эстетичностью при ор-

ганизационной посадке культур. 

 Не менее важный вопрос – рентабельность зеленых зон. На наш взгляд 

ведение лесного хозяйства в зеленых зонах должно приносит прибыль. Рента-
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бельность будет зависеть от площади лесохозяйственной части, экономической 

доступности ресурса, который идет на удовлетворение потребностей городско-

го и пригородного населения и затрат на лесохозяйственные работы (охрану, 

воспроизводство, благоустройство). Сегодня пригородные леса Хабаровска вы-

полняют две функции: позволяют горожанам осуществлять сбор дикоросов, 

ягод, грибов, рекреацию, туризм и очищают воздушный бассейн над городом. 

За все эти «услуги» в бюджеты лесхозов, где расположены зеленые зоны, не 

поступает ни рубля со стороны пользователей. 

 Еще больше неясностей с выделением лесопарковой хозчасти в зеленой 

зоне. Одной из причин является то, что индустрия туризма в г. Хабаровске 

только начинает зарождаться. Спрос рождает предложение. Предложением бу-

дет являться организация в лесопарковой части соответствующих всем требо-

ваниям отдыхающих ландшафтов или пейзажей. Каждый лесопарк должен 

иметь определенную идею, которая бы заинтересовала население или туристов. 

Например, уголок Круглова (п. Бичевая, реабилитационный центр животных) 

сегодня посещают практически все иностранные туристы, да и многие жители 

города, несмотря на значительную удаленность. Диапазон таких лесопарков 

будет расти вместе сростом благосостояния населения. Сегодня лесопарковые 

хозчасти не отвечают даже минимальным требованиям отдыхающих. Одно из 

них – площадь лесопарковой хозчасти. По формуле К. И. Косова и Ю. И. Тре-

щевского (1985): 

 

 S = Nkm/pn, 

 

где S – площадь лесопарковой хозчасти, га; N – прогнозное число жителей го-

рода, чел.; k – коэффициент посещаемости; m – продолжительность отдыха в 

год на человека, дней; р – продолжительность летнего сезона отдыха, дней; n – 

оптимальная нагрузка, чел./га. 

 Определим допустимую площадь лесопарковой хозчасти применительно 

к Хабаровской зеленой зоне. При следующих исходных данных  N = 1 млн. 

чел., k – 0,5, m – 30 чел., р – 80 дней; n – 6 чел./га будет равна 31 тыс. га. Фак-

тическая площадь лесопарковой хозчасти в четыре – пять раз меньше. 

 Ботанического сада в г. Хабаровске нет, но есть дендрарий, в котором ак-

климатизировано 141 древесный вид, 245 кустарников, 20 видов лиан, 256 экзо-

тов Этот уголок особо охраняемой территории можно, да и наверное нужно пе-

ревести в Ботанический сад, а на территории ХГТУ начать закладку нового 

дендрария. Конечно, решение этой проблемы произойдет не за один год. 

Например, коллекция дендрария формировалась в течение 55 лет (Соловьева, 

2002). Более того, целесообразность закладки нового дендрария или будущего 

ботанического сада в более благоприятных экологических условиях обусловле-

на тем, что сегодня дендрарий, оказался практически в центре города. При су-

ществующих условиях загрязнения он просто не выдержит этого мощного ан-

тропогенного пресса. Это подтверждает периодической инвентаризацией, кото-

рая осуществляется через каждые 5 – 7 лет. Ее результаты свидетельствуют о 

существенном отпаде древесно-кустарниковой растительности. В тоже время 
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лиственничная роща, площадью 0,25 га, за последние 35 лет не потеряла ни од-

ного дерева. 

 Нет на территории Хабаровского края и национальных парков. При ак-

тивном участии зарубежных коллег в 2000 г. был организован проект нацио-

нального парка на базе модельного  леса «Гассинский». Но по вине российских 

чиновников он уже длительное время заморожен. И только весной 2004 г. про-

шла  по ТВ информация, что проект  начал выполняться.  

 Важный вопрос, который требует разрешения и это отмечено в концеп-

ции – проблеме озеленения городов необходимо придать статус научно-

практической. А это сразу затрагивает вопрос подготовки квалифицированных 

кадров. Здесь у нас пока есть вопросы, касающиеся потребности в специали-

стах. Хотя ни у кого не вызывает сомнения, что в новых экономических усло-

виях их нужно много и достаточно хорошо подготовленных. Практически эту 

задачу можно решить, открыв специализацию на базе специальности «Лесное 

хозяйство», которая есть ХГТУ. Хозяйственное развитие региона, его отдель-

ных городов, изменения статуса г. Хабаровска ставят эту проблему в разряд 

приоритетных. Необходим заказ организаций и предприятий, связанных с про-

блемой градостроительства, озеленения, создания зеленых зон, городских пар-

ков и скверов. Его пока, к сожалению, нет, А это откладывает надолго решение 

проблем подготовки специалистов для городского зеленого строительства. 
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Городская среда – это многофункциональное в экологическом и социаль-

ном плане образование. Формирование комфортной обстановки для жителей 

города – одна из главнейших задач городского управления и городских служб. 

Вне городского жилища необходимо создание и поддержание следующих усло-

вий: чистота воздуха, минимизация шумов, возможность хотя бы кратковре-

менного (1-2-часового) отдыха на чистом воздухе, повседневной смены  впе-

чатлений (уход от однообразия). Помимо этого для горожан немаловажной  яв-

ляется доступность привлекательных загородных, лучше всего лесных, терри-

торий. 

Таким образом, рекреационное природопользование для городских жите-

лей должно формироваться в двух направлениях – городском и загородном. 

Хотя конечные их цели сходны, функционально и экономически они различа-

ются весьма существенно. 

Внутригородское рекреационное природопользование. Базируется пре-

имущественно на достаточно локализованных островках зеленых насаждений – 

скверов, бульваров, аллей, внутридворовых посадок, иногда это придорожные 

бордюрные посадки. Однако наибольшей популярностью обычно пользуются 

разного рода парки  с аттракционами, фонтанами, водоемами, дендрарии, бота-

нические сады и т.п. Экологическую роль этих зеленых островков в городе 

трудно переоценить. Однако, их уязвимость очень высока.  

Опасность их деградации или даже разрушения возникает преимуществен-

но по двум причинам:  

1) испытывая огромные антропогенные нагрузки, они требуют к себе по-

вышенного внимания по уходу, поддержанию в нормально функционирующем 

состоянии и, соответственно, больших средств на предотвращение негативных 

явлений;  

2) из-за дороговизны городских земель постоянно предпринимаются по-

пытки использования этих земель под застройку, как свободных, естественно 

без какой-либо компенсации.   

Поэтому в городе всегда вероятна тенденция к снижению площадей зеле-

ных насаждений, что снижает экологический потенциал городской территории. 

Очевидно городу (любому) необходимо вырабатывать свой кодекс охраны и 

развития зеленых насаждений. Крайне желательно не допускать существования 

пустующих земель, так называемых брошенных (бросовых) пустырей. Во-

первых, они существенно понижают уровень комфорта из-за  обычной захлам-

ленности; во-вторых, провоцируют самозахват земель, как якобы бесхозных. 

Все подобные участки целесообразно, независимо от долгосрочных планов их 

mailto:Forest@fefri.khv.ru
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использования,  использовать в качестве временных скверов, небольших рощ и 

т.п. Это не только способствует, хоть и незначительному, оздоровлению эколо-

гической ситуации, но и позволяет сохранить определенный уровень эстетич-

ности городских территорий. 

Загородное рекреационное природопользование. Использование зеле-

ных насаждений для отдыха внутри города крайне ограничено, большей частью 

даже не днями, а часами. Поэтому весьма привлекательно для жителей больших 

городов использование загородных территорий – особенно лесопарков, водое-

мов с пляжами и т.д. Загородные (пригородные) леса испытывают особенно 

большие нагрузки в выходные дни. Но и этих дней оказывается больше, чем 

достаточно, чтобы природа испытала на себе запредельные нагрузки в виде 

мелких порубок, костров, иногда переходящих в пожары, вытоптанных участ-

ков, уничтоженных ради иллюзорного удовольствия цветов, цветущих кустар-

ников, деревьев. К этому следует добавить пикниковую (привальную) захлам-

ленность территории, высокий уровень вытоптанности. В результате отдых вы-

ходного с одной стороны является благом для людей, но, с другой, влечет за 

собой разрушения и деградацию окружающей среды, делая ее непригодной для 

отдыха. Все негативные явления, связанные с загородным отдыхом, присущи 

неорганизованной рекреации. Это справедливо лишь  для неорганизованной ре-

креации. Поэтому, во избежание потерь рекреационных земель, следует поощ-

рять развитие организованной рекреации. Некоторые  городские администра-

ции практикуют закрепление пригородных лесов за отдельными предприятия-

ми или районами города, которые должны обеспечивать в них поддержание по-

рядка. Более целесообразной представляется перевод части пригородных лесов 

из гослесфонда  в городские леса с передачей ответственности за их состояние 

администрации соответствующего муниципального образования. 

 
 

ЗАДАЧИ И СТАДИЙНОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗЕЛЕНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА В ГОРОДЕ ХАБАРОВ-

СКЕ 

 

М. И. Горнова 
Хабаровский государственный технический университет (ХГТУ) 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

  

Состоявшееся общественное обсуждение эскиза проекта реконструкции 

центрального парка заставило акцентировать внимание на нескольких аспектах 

проблемы озеленения города в целом. Первый – необходимость улучшения 

условий проживания в городе, в том числе за счет увеличения количества и ка-

чества крупных и протяженных территорий городских и пригородных зеленых 

насаждений, способных очищать воздушный бассейн города. Второй – созда-

ние в городе множества разновидностей мест отдыха, в том числе пляжных и 

парковых территорий. Третий – выработка эстетических критериев благо-

устройства  столичного города дальневосточного федерального округа. 
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Замечательные по своему географическому положению в городе и на бе-

регу Амура территории центрального парка, набережной и спортивного парка 

имени Ленина составляют часть сегодняшнего речного фасада Хабаровска. Они 

привлекательны для гостей и жителей города. У каждого элемента береговой 

зоны есть свои благоприятные и еще неосвоенные положительные качества. 

Тщательный анализ этих качеств может привести к нахождению рациональных 

вариантов реконструкции зеленых насаждений с минимальным изменением 

сложившихся планировочных решений. Но модернизации необходимы уже по-

тому, что улучшился уровень жизни горожан. На автомобиле сегодня практиче-

ски невозможно приехать в места отдыха и развлечения, так как отсутствуют 

автостоянки, и не хватает мест для парковки. Существующий мировой опыт  

размещения машин в подземных, полуподземных автостоянках с садами и 

спортивными площадками на крышах может быть активно использован в Хаба-

ровске при реконструкции парков и прочих мест ежедневного отдыха.  

Другую, и важнейшую, часть речного фасада города составляют архитек-

турные ансамбли исторического центра Хабаровска. Отреставрированные зда-

ния, красиво подсвеченные, вновь засверкали своими неповторимыми архитек-

турными изысками.  Тем обиднее, что случайно посаженные в периоды массо-

вых субботников и предъюбилейных компаний, неприхотливые и однообраз-

ные высокие растения закрывают фасады крупнейших общественных зданий, 

разрушают сложившуюся положительную ауру любимых горожанами парко-

вых мест. 

Давно уже никто не озабочен нашим отдыхом и созданием условий для не-

го. Утешает, что в Хабаровске резко меняется отношение администрации к вос-

становлению многих городских рекреационных территорий, в том числе парков 

с их замечательным историческим прошлым. 

Оставленный первопоселенцами кусочек девственной могучей тайги на 

берегу Амура превратился в городской сад, а затем в парк. Не имея достаточ-

ных  средств на его содержание, городская дума в конце 19 века вынуждена 

была продавать небольшие участки на границе парка под частную застройку. 

Относительно высокий уровень благоустройства парка привлекал публику во 

все времена. В музыкальной раковине размещался военный духовой оркестр. 

Маленькая часовня, расположенная на одной оси с большим храмом на Собор-

ной площади, украшала губернаторский утес над Амуром, напоминая о прише-

ствии православия на эти берега. Опасные обрывы заботливо огораживались 

декоративными решетками. Многочисленные скамейки под сенью высоких де-

ревьев никогда не пустовали. После сооружения памятника генерал-

губернатору Муравьеву-Амурскому, в парке рядом с ним в 1891 году возвели 

небольшое каменное здание для амурских солдат – инвалидов, которым уже 

некуда было вернуться с далекой окраины России. Им вменялось в обязанности 

ухаживать за парком и содержать в надлежащем благопристойном виде памят-

ник. Много происходило событий в стране, в городе и все они отразились на 

внешнем облике бывшего городского сада. 

Очередной, и последний по времени, проект реконструкции центрального 

парка предусматривает возможность вернуть ему исторически сложившийся  
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престижный характер. Проект реконструкции озеленения парка, выполняемый 

творческим коллективом ученых ДальНИИЛХ и ландшафтным архитектором, 

предусматривает решение следующих задач: 1 – максимально сохранить здоро-

вые взрослые растения и включить их в проектируемые  ландшафтные компо-

зиции;  2 – с помощью растений создать благоприятный микроклимат в парке; 3 

– создать декоративные ландшафтные группы, наглядно демонстрирующие не-

повторимые декоративные качества дальневосточных растений. 

Наконец-то произведено тщательное обследование и выбраковка сухих, 

больных и угнетенных деревьев. Под защитой постаревших и отживших свой 

век ильмов мелколиственных успели подняться и приобрести хорошие эстети-

ческие качества небольшие куртины стройных ясеней, множество кустов амур-

ской сирени. Украшением парка станет рощица реликтовых дальневосточных 

деревьев, которых освободили из плена умирающих ильмов и  корявых топо-

лей. Замечательны экземпляры абрикоса маньчжурского и березы даурской,  

ильма долинного, тополей, которым уже более полутора сотен лет. То есть, эти 

деревья росли на высоком берегу Амура во времена отмены крепостного права 

в России, были свидетелями сплава по Амуру генерал - губернатора Муравьева-

Амурского. Они видели всех губернаторов Хабаровска. Под ними отдыхали 

знаменитые исследователи Дальнего Востока Маак, Венюков, Чехов, Арсеньев 

и другие. Особо хочется обратить внимание посетителей на десятки огромных, 

стройных  тополей, сохраняемых в парке в долинке с влажными, относительно 

благоприятными почвами. Только в таких условиях, сходных с условиями их 

природных ареалов проживания, тополя достигают долголетия и настоящих га-

баритов могучих стражей речных долин Дальнего Востока. Мучительная жара, 

обедненные городские почвы и замена почвы субстратом с большим количе-

ством механических загрязнителей, переуплотнение почвы пешеходами и ма-

шинами, выхлопные газы автомашин на городских улицах, периодическая вар-

варская обрезка болезненно переносятся деревьями.  Постоянные физические 

страдания  тополя мужественно терпят тридцать-сорок лет, теряя свою мощь,  

красоту и устойчивость. Однако, не все уставшие деревья исчезнут из парка. 

Многие из них перейдут в разряд формируемых живых изгородей, некоторые 

превратятся в занимательные деревянные скульптуры. У большей части суще-

ствующих растений просто уберут сухие ветви снизу или подрежут крону свер-

ху, чтобы открыть красивые виды внутри парка или за его пределами. 

 Главнейшей проблемой реконструкции является недопущение развития 

оползневых проявлений, возникающих периодически на крутом берегу Амура. 

В настоящее время микрооползни стабилизированы, в том числе с помощью 

корневой системы деревьев и кустарников. Поэтому раскорчевка пней не 

предусматривается проектом. Максимально бережно будет проведена выбо-

рочная уборка сухих деревьев, без нарушение поверхностного почвенного слоя 

и травянистого покрова. 

Некоторые предложения авторского коллектива нацелены на возрождение 

традиций  любования природой, характерных не только для восточных стран, 

но и для России. Верховые, висячие сады, тенистые аллеи, виноградники и 

стриженые деревья, ароматные травянистые дорожки и душистые дерновые 
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скамейки украшали даже маленькие сады и парки городских и помещичьих 

усадеб. Некоторые из традиционных приемов русского садово-паркового ис-

кусства будут использованы в процессе реконструкции центрального парка на 

берегу Амура. Кроме того, проект возвращает величавость панорамы архитек-

турного ансамбля над Амуром, так ценимого всеми путешественниками, начи-

ная с 1865 года и до 1906 года. Уже к 1900 году осталось лишь несколько де-

сятков крупных деревьев от первоначального сада. Им мы будем еще долго 

благодарны за живую историческую память, которую они привносят в нашу 

духовную жизнь.  Ровные зеленые партерные газоны с отдельными группами 

старых деревьев подчеркнут парадность парковых фасадов застройки, раскроют 

их красоту и значимость для оформления русского характера речного фасада 

Хабаровска. 

Ярко выраженный обрывистый склон огромного оврага, засыпанного в 1903 

году, будет превращен в постоянно цветущий террасный сад декоративных 

красивоцветущих дальневосточных кустарников. Включение групп низких рано 

цветущих деревьев (абрикосы, груши) и хвойных кустарников сделают сад 

нарядным и привлекательным для любования не только весной. К тому же раз-

ноцветная окраска коры многих кустарников позволяют создавать красочные 

цветовые пятна на фоне белоснежного склона и в зимний период. Дальнево-

сточные лианы обовьют легкие беседки, притемняя их от жарких солнечных 

лучей, но не закрывая многообразие красивых парковых видов. Представляю-

щий сегодня потенциальную опасность развивающийся овраг в районе бывше-

го автодрома превратится в каскад прудов, берега которых расцветятся травя-

нистыми реликтовыми растениями. Склоны оврага превратятся в сад дальнево-

сточных реликтов. К уже существующим большим деревьям присоединятся ре-

ликтовые кустарники, знаменитые колючие собратья женьшеня, красивоцвету-

щие экземпляры деревьев, которые мы перестали замечать в городской суете. 

Вблизи памятника Муравьеву-Амурскому будет восстановлен городской сад с 

плодовыми и красивоцветущими деревьями и кустарниками. Сквозь выросшие 

на склонах набережной вязы прорежутся видовые окна, открывающие гранди-

озную панораму крупнейшей реки на земле. Прогулочная дорожка вдоль ниж-

ней части склона обогатится символами археологических памятников Нижнего 

Амура – искусственно созданными копиями камней с петроглифами Сикачи-

Аляна. Таким образом, парк объединит элементы традиционной культуры  

народов Европы и Азии, проживающих в России. 

Посетители парка приятно удивятся, обнаружив высокохудожественные 

парковые пейзажи вместо привычных дремучих зарослей с облезлыми ствола-

ми, сухими ветвями и угрозой быть придавленным старым деревом, упавшим 

под напором сильного ветра.  Общее количество деревьев в парке будет соот-

ветствовать санитарно-гигиеническим, техническим и эстетическим требовани-

ям. Зато кустарники, практически отсутствующие сегодня во многих местах, 

наполнят парк ароматами, цветами, дадут пристанище певчим птицам.  Из них 

сформируются низкие бордюры вокруг газонов, живые изгороди, служащие 

фоном или ограждением, цветные и моносады. 
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Работы по реконструкции озеленения центрального парка планируется про-

водить постадийно, в несколько этапов, последовательно заменяя стареющие 

растения на молодые, но уже сформировавшие полноценную крону. На первых 

порах недостающий декоративный эффект может быть восполнен посадкой 

цветочных композиций из летников и многолетников, в том числе в контейне-

ры. Такие модульные цветущие мини сады сразу украсят смотровые площадки 

досугового центра и входы в парк со стороны Соборной площади. 

В заключение остается добавить, что появившийся опыт создания времен-

ных творческих коллективов специалистов разных профилей для решения кон-

кретных научно-исследовательских и проектных задач, в том числе в области 

реконструкции городских зеленых насаждений, представляет собой замеча-

тельный пример объединения и рационального использования научного и спе-

циализированного профессионального потенциала Хабаровска.   
 

 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЕТСКОГО 

ПАРКА ИМЕНИ ГАЙДАРА В ХАБАРОВСКЕ 
 

В .С. Грек, В. А.  Морин, А. А. Нечаев, И .А. Соловьева, 

А.В. Коломыцева 
 

Дальневосточный НИИ лесного хозяйства (ДальНИИЛХ) 

680030, Хабаровск, ул. Волочаевская, 71 

Администрация города Хабаровска  
 

 Зеленые насаждения Детского парка имени Гайдара выгодно отличаются 

от других городских посадок большей ухоженностью, видовым разнообразием, 

наличием молодых и старых деревьев, относительным обилием плодовых и 

хвойных пород. В тоже время парковому озеленению присущи все наиболее 

распространенные в зеленом строительстве города недостатки: несвоевремен-

ный уход, преобладание тополей и ильмов, чрезмерная густота насаждений, 

угнетение молодых посадок, случайный ассортимент пород, несоответствие 

биоэкологических свойств растений и среды, слабый ландшафтный дизайн, 

большая доля сбойных участков, наконец, отсутствие генерального озелени-

тельного плана. Давно назревавшая  реконструкция архитектурно-

планировочного содержания парка естественно затронула и реконструкцию зе-

леных насаждений – основного фонового элемента. С целью получения исход-

ных данных для разработки проекта озеленения проведены исследования по 

оценке состояния зеленых насаждений. Работа выполнена по заданию город-

ской администрации и  Хабаровскгражданпроекта. 

 Общая площадь Детского парка имени Гайдара составляет 2,408 га, в т.ч. 

1,655 га (68,7%) - озелененная площадь. Остальная территория парка (31,3 %) 

представлена дорожками, спортивными площадками, аттракционами, зданиями 

и сооружениями. Озелененная площадь парка (100 %) занята деревьями (870 

шт. - более 60 % площади), кустарниками (320 шт. - около 10 %), газонами 
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смешанного типа  (с отдельно растущими деревьями и кустарниками - около 7 

%), чистыми газонами (3 %) и сбойными участками ( 20 %). Небольшая часть 

озелененной площади (12 м
2
) покрыта песком. Цветники представлены одним 

вазоном  у центрального входа и небольшой клумбой на аллее Дружбы. 

  Вся озелененная часть парка разделена на 26 участков. Деревья и кустар-

ники на каждом участке пронумерованы и нанесены на план. Все экземпляры 

деревьев и кустарников обследовались индивидуально в натуре. Для деревьев 

определены: вид (порода), категория состояния (1 – лучшие и хорошие, 2 - 

ослабленные, 3 - угнетенные и усыхающие, 4 - погибшие и сухие), размеры 

(высота и диаметр), признаки ухудшения состояния (пороки). Для кустарников 

определены: вид, состояние и высота. Для каждого экземпляра даны рекомен-

дации по уходу (рубка, омоложение, обрезка, пересадка и т.д.). Материалы по-

левого обследования деревьев и кустарников по участкам были представлены в 

сводных ведомостях. В натуре каждое дерево, предназначенное в рубку, пере-

садку или омоложение, отмечено краской. Определен видовой состав, обилие и 

состояние напочвенного травяного покрова. На каждом участке озелененной 

площади дана оценка проективного покрытия трав и почвенно-грунтовых усло-

вий. Видовой состав зеленых насаждений парка представлен 23 видами деревь-

ев, 17 - кустарников, около 40 видов травянистых растений. Рекомендации и 

объемы работ по улучшению структуры и состояния зеленых насаждений были 

сведены в таблицы. В отдельной ведомости была дана оценка состояния дере-

вьев по ул. Карла Маркса на участке от ул. ЛьваТолстого, до ул. Гайдара.  

 Деревья. Из 870 деревьев по количеству экземпляров преобладают: ильм 

низкий (23,2 %), ели корейская и сибирская (19,8 %), береза плосколистная 

(12,8 %), тополь Симона (10,2 %), лиственница Гмелина (9,2 %) (табл. 1). В 

меньшем количестве  произрастают: груша уссурийская (5,6 %), ясень мань-

чжурский (4,6 %), тополь дрожащий (2,7 %), сосна обыкновенная (2,4 %), ябло-

ня ягодная (2,2 %). Редко встречаются: рябина амурская (14 шт.), клен мелко-

листный (9 шт.), черемуха обыкновенная (9 шт.), ольха волосистая (8 шт.), дуб 

монгольский (6 шт.), клен американский (5 шт.), береза даурская (4 шт.), ива 

Шверина (4 шт.), слива уссурийская (3 шт.).  Единично представлены: абрикос 

маньчжурский, ель аянская, орех маньчжурский. Отсутствуют в посадках: кедр 

корейский, липы, бархат амурский, черемуха Маака и многие другие виды 

дальневосточных лесов. По размерам преобладают тонкомерные  (до 14 см) и 

средних размеров  (от 16 до 40 см) деревья, которые составляют от общего ко-

личества 51 % и 44 % соответственно. По возрасту основная часть древостоя 

представлена разновозрастными посадками: от 10 - 30 лет (лиственница, ель), 

до 40 - 60 лет (береза, ильм, тополь, груша). Самые старые и крупные деревья 

парка  (дуб монгольский, сосна обыкновенная) имеют возраст 70 лет и старше. 

Более молодые посадки (до 10 лет) также встречаются часто, но большая часть 

их погибает от вытаптывания и угнетения верхним пологом. По состоянию 

преобладают деревья хорошие (300 шт.) и ослабленные (319 шт.). К угнетен-

ным и усыхающим (178 шт.) относятся старовозрастные ильмы, тополя, груши, 

березы; молодые затененные верхним пологом лиственницы; перегущенные 
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молодые посадки ели. В числе сухих (73 шт.) преобладают лиственницы, иль-

мы, березы, реже другие виды (см. табл. 1). 

 Кустарники. Из общего количества (320 штук) кустарников на террито-

рии парка преобладают: боярышники Максимовича, даурский, перистонадре-

занный (27,3 %),  свидина белая (23,2 %), спиреи иволистная и средняя (19,1 

%), клен приречный (11,9 %) (табл. 2). Немногочисленны  экземпляры шипов-

ника даурского (15 шт.), культурные сорта сирени (14 шт), вишни войлочной 

(13 шт.), чубушника тонколистного (4 шт.), вейгелы ранней (3 шт.), пузыре-

плодника смородинолистного (2 шт.). В небольшом количестве отмечены по-

рослевые экземпляры тополей, ильмов, яблони. Большая часть кустарников 

находится в хорошем (55,2 %) и удовлетворительном состояниях  (40,7 %), 13 

шт. - в неудовлетворительном (см. табл. 2). Неудовлетворительное  состояние 

кустарников    связано со следующими факторами: угнетением верхним поло-

гом, вытаптыванием и другими неблагоприятными почвенно-грунтовыми усло-

виями, недостаточным уходом. 

 Травяной покров. Видовой состав и обилие травяного покрова приведе-

но в таблице (табл. 3). Состояние травяного покрова характеризуется проектив-

ным покрытием напочвенного покрова и составляет в среднем 70-80 % и только 

в местах максимальной нагрузки снижается до 10-40 %. Травяной покров до-

статочно богатый по видовому составу (34 вида). Преобладают сорные и занос-

ные виды, адаптированные в городской среде. Обильно встречается мятлик уз-

колистный, пырей ползучий, костер безостый. 

 Почвенно-грунтовые условия. В целом почвы в парке достаточно тяже-

лые (суглинки), подвержены уплотнению в результате массового неорганизо-

ванного посещения посетителей. Требуется подсыпка для выравнивания по-

верхности почвы и на местах сбоя, с последующим подсевом газонных трав на 

многих участках. 

Для перехвата осадков и предотвращения заноса дороги смытым грунтом 

требуется дренажное устройство вдоль забора (по  ул. Гайдара), вдоль нижней 

части  примыкающих к нему участков, вдоль центральной аллеи, с внутренней 

стороны ограды вдоль ул. Льва Толстого. На некоторых участках необходим 

либо дренаж, либо нивелирование их поверхности путем подсыпки почво-

грунта. Застой влаги, почвенное переувлажнение стали также причиной гибели 

некоторых посадок лиственницы и  вымокания части кустарников. 

 Сбойные участки занимают 20 % озелененной площади парка и являются 

резервом для увеличения площади газонов, цветников, посадок декоративых 

кустарников. Сбойные участки могут быть ликвидированы путем переплани-

ровки тропиночной сети, устройства небольших ограждений, живых изгородей, 

дренажа и подпорных стенок. По результатам оценки состояния были назначе-

ны в обрезку (сухих сучьев) 179 деревьев из 15 видов, в омоложение (обрезку 

кроны на высоте 5 – 7 м) - 38 взрослых деревьев ильма, в пересадку - 25 моло-

дых деревьев толщиной до 12 см, в рубку по состоянию - 150 из числа сухих, 

усыхающих и перестойных (с внутренними гнилями) деревьев. 
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Таблица 1 

Сводная ведомость распределения деревьев по категориям 

состояния и диаметру 
 

Порода 
Категория 

состояния 

Диаметр, см 
Ито-

го  4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 
44 и 

более 

Абрикос 

маньчжурский 

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Всего 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Береза даур-

ская 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Всего 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 

Береза 

плосколист- 

ная 

1 12 24 9 9 3 2 1 0 1 0 0 61 

2 13 13 7 0 0 0 0 0 1 0 0 34 

3 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 9 

4 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 6 

Всего 29 39 18 9 4 6 2 0 3 0 0 110 

Груша 

уссурийская 

1 2 0 3 10 0 0 1 0 0 0 0 16 

2 0 0 1 4 1 2 2 1 1 0 0 12 

3 1 3 2 3 4 1 2 2 1 0 0 19 

4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Всего 3 3 6 17 5 3 5 4 2 0 0 48 

Дуб 

монгольский 

1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 5 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Всего 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 6 

Ель аянская 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Всего 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Ель корейская 1 15 24 3 0 0 1 0 0 0 0 0 43 

2 47 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 

3 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Всего 98 39 3 0 0 1 0 0 0 0 0 141 

Ель сибирская 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

3 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Всего 26 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 

Ива Шверина 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

Всего 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 

Ильм низкий 1 3 6 2 6 3 5 0 1 1 1 2 30 

2 9 11 13 12 14 8 15 9 3 5 1 100 

3 2 8 8 6 15 12 6 2 1 0 1 61 

4 0 2 3 2 0 0 0 1 0 1 0 9 

Всего 14 27 26 26 32 25 21 13 5 7 4 200 

Клен 

американский 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4 

Всего 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 5 
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Продолжение таблицы 1 
 

Порода 
Категория 

состояния 

Диаметр, см Ит

о-

го  
4 8 12 16 20 24 28 32 36 

4

0 

44 и 

более 

Клен 

мелколистный 

1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 

2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 

Всего 5 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 9 

Лиственница 

Гмелина 

1 7 6 5 1 0 1 0 0 0 0 0 20 

2 0 3 1 0 12 2 1 2 0 0 0 11 

3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

4 12 17 8 3 0 0 0 1 0 0 0 41 

5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Всего 21 30 15 4 2 3 1 3 0 0 0 79 

Ольха 

волосистая 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Всего 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Рябина  

амурская 

1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Всего 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 

Слива 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Всего 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Сосна обыкно-

венная 

1 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 10 

2 2 1 1 1 0 0 0 0 1 3 0 9 

3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Всего 7 4 2 1 0 0 0 0 2 3 2 21 

Тополь 

дрожащий 

(осина) 

1 4 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 9 

2 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12 

3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Всего 12 6 1 1 0 2 0 1 0 0 0 23 

Тополь 

Симона 

1 2 0 1 1 5 1 3 6 5 6 13 43 

2 2 1 0 1 1 0 0 6 2 5 9 27 

3 0 1 0 0 1 2 2 1 3 6 1 17 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Всего 4 2 1 2 7 3 5 13 10 18 23 88 

Черемуха 

обыкновенная 

1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Всего 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Яблоня 

ягодная 

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

2 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Всего 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 

Ясень 

маньчжурский 

1 2 2 1 5 2 1 0 3 2 0 1 20 

2 2 0 4 2 2 0 1 1 0 1 1 14 

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 

Всего 5 2 5 7 4 1 1 4 2 2 7 40 

 Итого 268 176 84 71 55 46 37 39 26 30 14 870 
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Таблица 2 

Сводная ведомость распределения кустарников  

по категориям состояния и высоте 
 

Порода Состояние 
Высота, м 

1 2 3 4 5 6 итого 

Боярышник даурский,  1 0 4 7 37 0 0 48 

Боярышник Максимовича, 2 0 15 16 2 1 0 35 

Боярышник. перистонадрезанный 3 0 0 0 0 3 0 4 

 всего 0 19 23 40 4 0 86 

Вейгела ранняя 1 0 0 3 0 0 0 3 

 всего 0 0 3 0 0 0 3 

Вишня войлочная 2 3 7 0 0 0 0 10 

3 3 0 0 0 0 0 3 

всего 6 7 0 0 0 0 13 

Ильм низкий 1 2 2 0 0 0 0 4 

 всего 2 2 0 0 0 0 4 

Клен приречный 1 0 26 2 1 0 0 29 

 2 0 7 0 1 0 0 8 

 3 0 1 0 0 0 0 1 

 всего 0 34 2 2 0 0 38 

Пузыреплодник смородинолистный 1 1 0 0 0 0 0 1 

 3 1 0 0 0 0 0 1 

 всего 2 0 0 0 0 0 2 

Шиповник даурский 1 0 6 0 0 0 0 6 

 2 0 9 0 0 0 0 9 

 всего 0 15 0 0 0 0 15 

Свидина белая 1 7 30 1 0 0 0 38 

 2 1 27 7 0 0 0 35 

 3 1 0 0 0 0 0 1 

 всего 9 57 8 0 0 0 74 

Сирень крупная 1 2 5 0 0 0 0 7 

 2 0 1 0 0 0 0 1 

 всего 2 6 0 0 0 0 8 

Сирень обыкновенная 1 0 1 3 1 0 1 6 

 всего 0 1 3 1 0 1 6 

Спирея средняя, 

Спирея иволистная 

1 3 13 15 0 0 0 31 

2 14 9 7 0 0 0 30 

всего 17 22 22 0 0 0 61 

Тополь Симона 

(порослевой) 

1 1 1 1 0 0 0 3 

2  2 0 0 0 0 2 

всего 1 3 1 0 0 0 5 

Чубушник тонколистный 1 0 4 0 0 0 0 4 

 всего 0 4 0 0 0 0 4 

Яблоня ягодная 

(порослевая)  

1 0 0 1 0 0 0 1 

всего 0 0 1 0 0 0 1 

 итого 39 170 63 43 4 1 320 
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Таблица 3 

Видовой состав и обилие травяного покрова 

 
№№ 

участка 
Название растений Обилие 

1.  Герань сибирская рассеяно 

2.  Гравилат алеппский единично 

3.  Звездчатка лучистая рассеяно 

4.  Клевер белый рассеяно 

5.  Клевер красный единично 

6.  Колокольчик точечный единично  

7.  Костер безостый рассеяно 

8.  Крупка лесная единично 

9.  Купена низкая единично 

10.  Лабазник дланевидный рассеяно 

11.  Лапчатка земляникообразная единично 

12.  Лютик ползучий единично 

13.  Марь белая единично 

14.  Мерингия бокоцветная единично 

15.  Мятлик узколистный обильно 

16.  Одуванчик лекарственный рассеяно 

17.  Осока гладчайшая единично 

18.  Осока малая единично 

19.  Осот полевой рассеяно 

20.  Пастушья сумка обыкновенная рассеяно 

21.  Подорожник большой рассеяно 

22.  Подорожник средний единично 

23.  Полынь обыкновенная рассеяно 

24.  Полынь цельнолистная рассеяно 

25.  Проломник нитевидный рассеяно 

26.  Пырей ползучий обильно 

27.  Резуха повислая рассеяно 

28.  Репяшок волосистый рассеяно 

29.  Сурепка прямая единично 

30.  Тысячелистник азиатский единично 

31.  Хвощ полевой единично 

32.  Чина низкая единично 

33.  Чистотел азиатский единично 

34.  Щавель курчавый единично 
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ДАЧНИЧЕСТВО КАК СТИХИЙНАЯ ФОРМА ИНТРОДУКЦИИ 

 

А. А. Бабурин, Г. Ю. Морозова  

Институт водных и экологических проблем ДВО РАН 

680000, Хабаровск, УЛ. Ким Ю Чена, 65 

Тел. 227573, Е-mail: morozova@ivep.as.khb.ru 

 

В окрестностях Хабаровска размещено около 126 тысяч дачных участков. 

На многих из них кроме традиционного набора плодово-ягодных растений име-

ется большой ассортимент декоративных растений для украшения участка. При 

этом энтузиасты выращивают, добывая материал разными путями, удивитель-

ные для наших мест экзотические виды и формы растений, представляющие 

большой интерес для озеленения. Проведенное выборочное обследование дач-

ных участков на Хехцире обнаружило следующие виды деревянистых расте-

ний, которые, на наш взгляд, перспективны для озеленения города. Это краси-

воцветущие кустарники, такие как форзиция, гортензия, калина бульдонеж, 

спирея японская, курильский чай кустарниковый и маньчжурский, различные 

сорта и виды роз. На альпийских горках встречаются можжевельники, микро-

биота, рябина бузинолистная. Из лиан замечены прекрасно адаптировавшиеся, 

цветущие и плодоносящие аристолохия маньчжурская, актинидия аргута, деви-

чий виноград (виноградовник) пятилистный. Особенно удивила нас находка 

туи западной. Растет она в виде дерева высотой около 4,5 м. Крона пирами-

дальная плотная компактная. Возраст по нашим подсчетам составляет около 40 

–50 лет. Дерево обильно плодоносит. Эта находка удивительна тем, что в денд-

рарии ДальНИИЛХ акклиматизировать тую не удалось. 

В 1950-60 годах в дендрарии ДальНИИЛХ были развернуты работы по 

акклиматизации и интродукции древесно-кустарниковых растений. Через по-

севное отделение прошли многие тысячи образцов семян разных видов расте-

ний из различных мест. В годы потепления в число перезимовавших попадали 

багряник японский, туи, биоты, граб, акация белая, айлант, сумах и многие дру-

гие экзотические для наших мест виды деревьев и кустарников. Беспристраст-

ный судья – время, подвело итоги этой работы. Среди акклиматизировавшихся 

и перспективных для озеленения можно отметить клены ложнозибольдов и 

маньчжурский, аморфу калифорнийскую, несколько видов спирей, жимоло-

стей, роз. Туи среди них до сих пор не было. И вот такая находка! 

Успешная акклиматизация в Хабаровске многих видов растений из Юж-

ного Приморья, Японии, Северной Америки и Европейской части России, 

наблюдаемая сейчас, на наш взгляд, служит доказательством общего, глобаль-

ного потепления климата. Об этом говорят как данные климатологов (Петров и 

др., 2002), так и фенологов (Булыгин, 1979; Минин, 1998, 2000). Об этом же 

свидетельствует и сопоставление наших данных за последние 10-15 лет с 

наблюдениями, проведенными в Хабаровском дендрарии (Аврамчик, Тагильце-

ва, 1978; Ганенко, 1958). 

В настоящее время изменился коренным образом подход к работам по 

озеленению. Если раньше, в столь недалеком прошлом, при массовом домо-
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строениии озеленение носило массовый характер, то сейчас строительство все 

более приобретает индивидуальные, «коттеджные» или элитно-домовые черты 

и, соответственно, озеленение должно носить индивидуальные особенности, 

становиться «штучным». Для создания таких композиций требуется и соответ-

ствующий материал, который не найдешь ни в одном питомнике горзеленхоза 

или лесхоза. Дичками-аборигенами здесь, конечно же, не обойдешься. А где 

взять экзотические саженцы? 

Думается, что надо воспользоваться опытом, накопленным многочислен-

ными дачниками, освоившими различные ландшафты в окрестностях Хабаров-

ска, от заболоченных равнин до предгорий Хехцира. Стихийную акклиматиза-

ционную деятельность энтузиастов-дачников мы склонны рассматривать как 

неиссякаемый источник пополнения ассортимента пород для озеленения и цве-

точного оформления территории  дальневосточных городов. При этом привле-

кает разнообразие природно-ландшафтных условий, в которых проводятся ис-

пытания и количество повторов – экспериментов. Вырастив что-либо привлека-

тельное «хозяин» не долго остается единоличным владельцем и волей-неволей 

вынужден будет поделиться с соседями и знакомыми. Конечно, рано или позд-

но Хабаровск обзаведется своим Ботаническим садом, который и возьмет на 

себя научную работу по интродукции и акклиматизации декоративных расте-

ний, а пока что надо воспользоваться материалом, накопленным дачниками. И 

первый шаг на этом пути – обследование дачных участков. Следует сказать, что 

с этим делом медлить нельзя, т.к. идет активная смена поколений дачников, а 

молодежь не всегда сохраняет выращенное стариками. 
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ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ ХАБАРОВСКА: РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
 

А. А. Нечаев, В. А. Морин, В. С. Грек  

 Дальневосточный НИИ лесного хозяйства (ДальНИИЛХ) 

680030, Хабаровск, ул. Волочаевская, 71 

Тел./ факс: (4212) 21-67-98; Е-mail: Forest@fefri/khv/ru 

 

Согласно Постановления Главы Администрации Хабаровского края № 7 от 

20.01.1997 г. «Об особо охраняемых природных территориях Хабаровского 

края» в окрестностях Хабаровска выделены 14 особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) в ранге памятников природы (ПП): 6 -  краевого значения и 

8 – местного. В результате инвентаризации и паспортизации ПП, проведенных 

нами в летние периоды 1999 г., 2000 г. и 2002 г. выявились многочисленные 

несоответствия натурных данных об этих природных объектах с данными, при-

веденными в перечне вышеуказанного Постановления. Часть натурных сведе-

ний о ПП окрестностей Хабаровска опубликованы нами ранее (Грек, Нечаев, 

Морин, 2001, 2002). 

ПП «Роща кедра корейского» (Хабаровский лесхоз, Анастасьевское лесни-

чество) состоит из 65 кедровых выделов суммарной площадью 420 га в 9 квар-

талах разрезанного автодорогами лесного массива общей площадью 1030 га, 

примыкающего к Петропавловскому озеру и Малышевской протоке у села Пет-

ропавловка. ПП представлен сильно редуцированными кедровниками после 

длительного антропогенного воздействия. Флористическое разнообразие ПП 

насчитывает 20 видов деревьев, 24 вида кустарников и лиан и 80 видов травя-

нистых растений. 

ПП «Роща кедра корейского» (Хабаровский лесхоз, Мало-Хехцирское лес-

ничество) состоит из 17 кедровых выделов суммарной площадью 195 га в 6 

кварталах, представляющих цельный разнопородный лесной массив площадью 

1400 га, расположен на правобережье р. Елька, от приустьевой части ручья 

Никса до водораздела хребта Малый Хехцир. Лесной массив в целом представ-

лен бывшими кедровниками, пройденными рубками и пожарами различной ин-

тенсивности. Флористическое разнообразие ПП насчитывает 20 видов деревьев, 

20 видов кустарников и лиан и 70 видов травянистых растений. Обе «Рощи 

кедра корейского» предназначены в качестве ПП для сохранения коренных 

кедрово-широколиственных лесов, уцелевших в окрестностях Хабаровска. 

ПП «Посадки лиственницы даурской» (Хабаровский лесхоз, Анастасьев-

ское лесничество) расположен в 54 квартале, площадь 42 га, в окрестностях 

с.Анастасьевка. Посадки созданы на месте бывших кедровников, деградиро-

вавших вследствие рубок и пожаров. В настоящее время сформировался лист-

веннично-кедровый тип леса. Флористическое разнообразие ПП насчитывает 15 

видов деревьев, 19 видов кустарников и лиан и около 100 видов травянистых 

растений. 

ПП «Роща естественного происхождения» расположена на землях поселе-

ний в селе Князе-Волконское. Общая площадь 1,3 га, в т.ч. собственно есте-
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ственные насаждения занимают 0,7 га, остальные 0,6 га – искусственные посад-

ки сосны, лиственницы, ели, клена и разделяющие их травянистые поляны. 

Флористическое разнообразие ПП насчитывает 16 видов деревьев, 10 видов ку-

старников и 50 видов травянистых растений. «Роща естественного происхож-

дения» выделена в качестве ПП с целью сохранения естественного фитоценоза 

в границах села, как место отдыха. 

ПП «Селекционно-семеноводческий центр» (Хабаровский селекционно-

семеноводческий лесохозяйственный центр, Вишневское лесничество) распо-

ложен на землях гослесфонда в окрестностях с. Некрасовка. Состоит из двух 

частей: «Государственный лесной питомник» (площадь с охранной зоной 60 га) 

и «Лесосеменная плантация» (площадь 100 га). ПП предназначен для выращи-

вания посадочного материала древесных и кустарниковых пород и получения 

семян кедра, ели и лиственницы (генетически улучшенных). Имеет научное и 

практическое значение. 

ПП «Роща кедра корейского» (Хабаровский лесхоз, Брацлавское лесниче-

ство, кварталы 6,9,10; площадь 13,3 га). По лесохозяйственным материалам в 

лесничестве и лесхозе, материалам лесоустройства 1997 г. и предыдущего этот 

ПП не значится. В натуре нами не обнаружен. ПП следует исключить из переч-

ня ООПТ Хабаровского края. 

Три ПП в окрестностях с. Березовка: «Ясеневая роща» (0,3 га), «Березо-

дубовая роща» (0,5 га) и «Роща ясеня маньчжурского» (11,0 га ) в натуре найти 

не удалось. Документированные данные и другая информация о них также от-

сутствует. В связи с  этим  данные ПП следует считать утраченными и их сле-

дует исключить из перечня ООПТ Хабаровского края, составленного согласно 

Постановлению Главы Администрации Хабаровского края № 7 от 20.01.1997 г. 

ПП «Заросли лотоса» (остров Большой Уссурийский, озеро Подковное). 

Месторасположение ПП  указано неверно (Особо охраняемые природные тер-

ритории Хабаровского края, 1998). ПП следует называть «Заросли лотоса (озе-

ро Кривое)», а месторасположение – остров Зеленый, близ с. Владимировка. 

Площадь ПП 10 га вместе с охранной зоной (10 м по периметру озера). Пло-

щадь заросли лотоса  на момент посещения (август, 1999 г.) составляла 1,5 га. В 

последние годы в связи с низким уровнем воды заросли лотоса находятся на 

грани деградации и исчезновения. 

ПП «Участок произрастания лютика жесткого» (в окрестностях с. Казаке-

вичево, площадь 0,01 га). Площадь ПП указана неверно (Особо охраняемые 

природные территории …, 1998). С учетом охранной зоны (5 м по периметру) 

площадь ПП оценена нами в 0,1 га. Охрану объекта обеспечивают пограничный 

режим территории и усилия местной сельской администрации. В окрестностях 

с. Казакевичево лютик жесткий находится на восточной границе ареала. Целе-

сообразно сохранить природный объект в качестве ПП местного значения (а не 

краевого). Название ПП целесообразно не менять. 

ПП «Водно-болотные угодья» (Большой Уссурийский остров, напротив с. 

Осиновая Речка, колония серых цапель, площадь 50 га). Месторасположение и 

название ПП указано неверно (Особо охраняемые природные территории …, 

1998). ПП следует называть «Колония серых цапель (остров Цаплиный)», а ме-
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сторасположение: «Протока Казакевичево (Амурская), напротив с. Казакевиче-

во в 2 км к северо-западу». Охрану объекта обеспечивают пограничный режим 

территории и Большехехцирский государственный природный заповедник. Ко-

лония серых цапель составляет до 100 гнезд. В последние годы увеличивается 

колония бакланов на острове, которые стали вытеснять серых цапель. Значение 

ПП – научное, природоохранное. 

ПП «Сопка «Два брата» (19-й километр дороги Хабаровск-Владивосток, 

площадь 0,25 га). Является геологическим ПП в виде скального образования. 

Сопка состоит из двух обособленных скальных возвышений высотой 80 м и 40 

м. Охранная зона вокруг ПП имеет ширину 20 м. 

ПП «Колония рыжих лесных муравьев рода «Formica» (в окрестностях  

с.Некрасовки, на границе Вишневского и Мало-Хехцирского лесничеств, 16 

квартал, площадь 1 га). Месторасположение и площадь ПП указаны неверно. 

ПП расположен в Вишневском лесничестве, вдоль квартальной просеки 16/27, 

площадь 4,8 га (из них 1,2 га – охранная зона). Под пологом леса слева и справа 

от квартальной просеки расположены около 30 муравьиных гнезд. Значение ПП 

– научное, учебно-просветительное и санитарное использование муравьев в за-

щите леса. 

Заключение: 

1. Инвентаризация ПП окрестностей Хабаровска выявила несоответствие 

натурных данных с данными, приведенными в перечне Постановления Главы 

Администрации Хабаровского края № 7 от 20.01.1997 г. 

2. ПП окрестностей Хабаровска различны по своему статусу (краевого 

или местного значения), по площади (от 0,1 га до 420 га), по состоянию (слабо-

нарушенные, средненарушенные, сильнонарушенные, деградирующие и исчез-

нувшие).  

3. При составлении очередного перечня ПП Хабаровского края необхо-

димо учитывать реальные данные по их количеству и состоянию, подкреплен-

ные их инвентаризацией. 

 

Литература 

 
1. Особо охраняемые природные территории Хабаровского края. Хабаровск, 1998. 35 с. 

2. Грек В. С., Нечаев А. А., Морин В. А. Лесные памятники природы Хабаровского края: кри-

терии выделения, классификация, изученность, состояние // Лесные ресурсы Дальнего Во-

стока и их использование. Мат. регион. конф. Хабаровск, 2001. С. 103-108. 

3. Нечаев А. А.,  Грек В. С., Морин В. А. Лотос Комарова на Дальнем Востоке: распростране-

ние, экология, охрана //Роль ботанических садов в сохранении биоразнообразия. Мат. меж-

дунар. конф. Ростов-на Дону, 2002. С. 114-116. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 
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Улучшение экологической ситуации в городах связано с совершенство-

ванием системы озеленения. Под системой озеленения городов понимается 

научно обоснованное пространственное размещение всех компонентов озеле-

нения в соответствии с градостроительными зонами, климатическими, почвен-

ными и другими факторами с целью достижения оптимального санитарно-

гигиенического, экологического и эстетического эффектов. Зеленые насажде-

ния в городе призваны оптимизировать условия окружающей среды и прибли-

жать их к зоне комфорта для горожан. При этом большую роль играют эффек-

тивные планировочные композиции озеленения по отношению к источникам 

загрязнения и защищаемым территориям, с учетом дальности влияния (Город-

ков, 2000).  

Повышение средозащитных функций зеленых насаждений будет являться 

значительным фактором в улучшении экологического состояния  городской 

среды Хабаровска. Общей чертой генерального плана города является его сла-

бая экологическая направленность, где игнорируется  и недооценивается  роль 

разномасштабных элементов экологического каркаса города, отсутствует воз-

можность развития категорий средозащитного озеленения, отмечается второ-

степенных характер оценки роли озеленения разных категорий; происходит 

изъятие озелененных площадей без их компенсации в тех же районах города и 

объемах. В зеленом строительстве отмечается бессистемность, отсутствие кон-

троля и недостаточность информационно-правовой базы по отношению к го-

родским зеленым насаждениям; разобщенность и отсутствие централизованных 

структур управления. 

Результаты наших исследований в Хабаровске показали, что площадь зе-

леных массивов в городе по разным причинам сокращается. Уплотнение за-

стройки города не оставляет свободного места для строительства садов, скве-

ров. Производящиеся ежегодно посадки  не увеличивают озелененные площа-

ди, а всего лишь уплотняют старые посадки,  повышая степень конкуренции  

между растениями.  

Малые элементы городского озеленения – сады, скверы, рощи, участки 

внутриквартального озеленения рассредоточены по всей территории города  и 

считаются малоэффективными в средозащитном отношении. Однако  недооце-

нивать эти категории озеленения, которые часто находятся в деградированном 

состоянии, нельзя. Достаточная степень озеленения, благоустройство террито-

рии, систематический уход повышают их средозащитную  роль. 

Повышение средозащитных свойств насаждений определяется законо-

мерностями планировочного, структурно-конструктивного и дендрологическо-
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го порядка (Городков, 2000). К ним относятся соблюдение эффективных плани-

ровочных композиций по отношению к источникам загрязнения; учет струк-

турно-конструктивных особенностей участков озеленения; подбор экологиче-

ски пластичного ассортимента. Выбор планировочных решений в озеленении 

определяется уровнем дискомфорта (природного и антропогенного) окружаю-

щей среды, оценкой доминирующего фактора, снижение которого посредством 

растений является первоочередной задачей. Эффективность средозащитного 

озеленения для решения локальных экологических задач в городе зависит так-

же от параметров структуры и  конструкции самих зеленых насаждений, к ко-

торым относятся морфологические, биометрические, таксационные и физиче-

ские параметры древесного яруса, особенности геометрии, архитектоники и 

объемно-пространственной организации посадок (Городков, 2000). В этом от-

ношении роль уличного озеленения в защите окружающей среды города наибо-

лее значительна. В летний период при полном облиствении зеленые насажде-

ния на улицах с двухсторонним озеленением снижают концентрации выбросов 

от автомобилей до 67 % (Бычкова и др.; 1978).  

Биоэкологичесие основы озеленения для создания функционально эффек-

тивных и долголетних насаждений включают:  

- восстановление самобытных черт флоры, создание насаждений, эколо-

гически адаптированных к местным климатическим условиям; 

- поддержание оптимальной возрастной и виталитетной структур популя-

ций доминирующих древесно-кустарниковых растений; 

- создание единого непрерывного озеленения, предусматривающего вос-

становление и сохранение связи городского озеленения с пригородной зоной, 

активное включение в ткань города элементов природного каркаса, наличие 

крупных озелененных территорий (парки, пейзажные парки, сады, дендрарий и 

т.д.), являющихся центрами сосредоточения видового и ценотического разно-

образия; 

- создание полноценного санитарно-защитного, ветро- и снегозащитного 

и др. озеленения специального назначения; 

- сохранение ландшафтного и биологического своеобразия природных зе-

леных массивов; повышение антропогенной устойчивости озелененных терри-

торий города, формирование целостной, системы озелененных территорий, 

объединяющей отдельные природные и озелененные массивы непрерывной се-

тью полос. 
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На территории г. Хабаровска техногенные ландшафтные комплексы со-

ставляют около 27.9% (Нарбут и др., 2002). Они повсеместно распространены 

по территории города, но большая часть из них сосредоточена в южной части 

города, где они чередуются с селитебными зонами.  Там же локально располо-

жены утилизационные объекты (свалки и золоотвалы). Флора в таких местах 

зачастую складывается из рудеральных  растений, которые за счет своей высо-

кой изменчивости способны адаптироваться к условиям обитания.  

Адаптации растений осуществляются изначально за счет внутривидовых 

изменений и, в конечном итоге, перестройки их популяционной структуры. Ре-

акция на действие нарастающих стрессовых факторов у растений заключается в 

следующих последовательных этапах: изменение метаболизма и биохимии рас-

тений - изменение морфогенеза растений - трансформации размерной и воз-

растной структур популяций (Морозова, Яковлева, 2002). Все это дает возмож-

ность рудералам занимать нарушенные места первыми. Эту важную в фитоце-

нотическом отношении группу растений для техногенных экосистем Б. И. 

Миркин и др. (1998) называл “легкой кавалерией природы”. 

Исследована внутривидовая изменчивость у двух видов, активно заселя-

ющих техногенные местообитания – череда трехраздельная и дурнишник си-

бирский. В работе использована методика морфометрического анализа (Злобин, 

1989). Материалы были собраны в вегетационные сезоны 2001 – 2002 года на 

промышленных площадках Хабаровска. Биотопы характеризовались экстре-

мальными условиями для жизни растений.  

В городских биотопах у сорных растений наблюдается вариабельность 

признаков морфоструктуры. Результаты исследований приведены в таблице.  
 

Статистический анализ морфопараметров сорных видов 

растений в разных биотопах 
 

Вид 
Морфометриче-

ские признаки 

Статистические характеристики 

Х ±Sx max min σ Е V,% 
 

 

Череда 

трехразде-

льная 

Территория гортопа 

Высота, см 5,85±0,34 14 2,8 438,115 1,425 45,81 

Вес листьев, г 0,017±0,002 0,083 0,0015 0,018 5,496 105,88 

Общая фитомасса, г 0,029±0,003 0,14 0,007 0,048 6,257 96,55 

Мусорные места 

Высота, см 54,34±3,51 89,0 23,0 10010,55 -0,801 34,79 

Вес листьев, г 0,999±0,15 3,584 0,07 19,940 1,574 83,98 

Общая фитомасса, г 2,956±0,51 11,028 0,154 209,791 1,776 94,38 

 

 

 

Дурниш-

Территория гортопа 

Высота, см 11,771±0,88 27,0 5,5 930,151 3,058 44,44 

Вес листьев, г 0,235±0,022 0,533 0,025 0,603 -0,484 56,36 

Общая фитомасса, г 0,446±0,036 0,901 0,1 1,545 -0,410 47,76 
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ник сибир-

ский 

Золоотвал 

Высота, см 4,571±0,724 22,0 1,0 624,571 7,559 93,74 

Вес листьев, г 0,270±0,048 1,542 0,036 2,76 11,286 106,29 

Общая фитомасса, г 1,154±0,235 8,113 0,095 66,136 18,866 120,79 

Пустырь 

Высота, см 34,35±2,48 70,0 12,0 14,703 -0,382 42,78 

Вес листьев, г 1,86±0,473 16,72 0,182 2,798 24,72 150,43 

Общая фитомасса, г 3,613±0,824 28,47 0,404 4,877 20,57 134,95 

 

Примечание. Х ±Sx  - среднее значение и его ошибка; max, min  - макси-

мальное и минимальное значение в статистическом ряду, σ – стандартное от-

клонение,  Е –  эксцесс, V,% - коэффициент вариации. 

Морфометрический анализ может служить объективной основой для мо-

ниторинга состояния растительности в урбанизированной природной среде.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ДВО РАН (2003 г.). 

 

 

ХВОЙНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ – В ГОРОДА 

 

Орлов А. М. 

Дальневосточный НИИ лесного хозяйства (ДальНИИЛХ) 

680030, Хабаровск, ул. Волочаевская, 71 

Тел./ факс: (4212) 21-67-98; Е-mail: Forest@fefri/khv/ru 

 

Создание зеленых зон в городах и вокруг их, защитных лесных насажде-

ний на придорожных полосах является важной проблемой развития науки лес-

ного комплекса и практической реализацией таких разработок. 

По данным В. А. Василюка и др. (1987) большую ценность для озелени-

тельных работ представляют: сосна густоцветковая, сосна погребальная, пихта 

цельнолистная, пихта белокорая, лиственница ольгинская, можжевельник даур-

ский и другие. При создании насаждений следует учитывать биологические 

особенности растений, в частности выработку в их клеточках и паренхимных 

тканях эфирных масел (ЭМ). 

ЭМ – это уникальная группа легко летучих биологически активных ве-

ществ, продуцируемых растениями и частично выделяемая ими в окружающую 

среду.  

Особенно ценную группу представляет ЭМ хвойных растений. Резервы 

ЭМ внушительные, так как они вырабатываются тысячами видов растений и 

ежегодно выделяются в атмосферу нашей планеты в количествах более 175 

млн. тонн (Степанов, 1972). 

При окислении такого количества ЭМ под действием атмосферных фак-

торов высвобождается энергия, равная 17×10
18

 калорий. Это несколько больше 

суммарной энергии грозовых разрядов (1,5×10
18

). По данным Р. А. Степеня 

(1992) в хвойных фитоценозах терпеноиды ЭМ, испаряясь, поднимаются на вы-

соту до 10 метров и их запасы в воздухе оцениваются в 10 % от их содержания. 

ЭМ привлекают еще и тем, что их состав является одним из регуляторов физи-
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ко-химических свойств воздушной среды, снабжая воздух активным кислоро-

дом. 

Они создают неповторимый аромат и свежесть воздуха, что положитель-

но влияет на эмоциональное состояние человека. Очень важно то обстоятель-

ство, что ЭМ является поставщиками необходимых для человека веществ – ви-

таминоподобных, гормоноподобных, а также веществ, идущих на построение 

биологических комплексов. Их называют «атмосферными витаминами». В це-

лом ЭМ обладают чрезвычайно разносторонней активностью: антимикробной, 

противовоспалительной, противовирусной, противоопухолевой и оказывают 

различные действия: адаптогенное, антиастматическое, антидепрессивное, ан-

тисептическое, противолучевое. Ранее (Тагильцев и др., 2001) были показаны 

целебные свойства ЭМ древесной зелени хвойных растений: ели, пихты, лист-

венницы, можжевельника, кедрового стланика. Продолжая исследования (Ор-

лов и др., 2003) нам удалось обнаружить, что мощным источником ЭМ являет-

ся не только древесная зелень, но и кора хвойных растений. 

Данные о выходе ЭМ из коры даны в таблице.  

Таблица 

Содержание эфирных масел в коре разных частей дерева. 

 

Части ствола Содержание эфирного масла, %  

Пихта белокорая Ель аянская 

Верхняя 0,71 0,42 

Средняя 0,59 0,30 

Нижняя 0,23 0,15 

 

Как видно из данных таблицы, вся кора по стволу деревьев продуцирует 

ЭМ,  но в разных количествах. Часть масел испаряется в окружающую среду и 

является прекрасным источником облагораживания окружающей нас атмосфе-

ры.  

Мы считаем, что, наряду с перечисленными выше хвойными породами в 

зеленые зоны городов и, в частности, г. Хабаровска целесообразно высаживать 

пихту белокорую и ель аянскую. 

Изучение ЭМ позволяет научно обосновать размещение и выращивание 

зеленых насаждений как в зеленых зонах городов, так и в защитных полосах и в 

санаторно-курортных местностях. Особенно это касается г. Хабаровска, так как 

в Хабаровске и в Хабаровском крае наблюдается рост заболеваемости туберку-

лезом. Хвойные насаждения очень ценны для лечения больных туберкулезом 

(Александровский, 1955). Помимо целебных свойств, ель и пихта прекрасны и в 

декоративном отношении: у них красивые формы и цвет ветвей и хвои, они 

несут покой, умиротворение, здоровье и радость человеку. 
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 Леса Хехцирского лесхоза, занимая пригородное положение, имеют 

большое народохозяйственное значение и выполняют различные функции: са-

нитарно-гигиеническую, водоохранную, эксплуатационную. Леса имеют не-

оценимое экологическое, эстетическое и научно-познавательное значение, яв-

ляются местом активного отдыха населения прилегающих поселков и города.  

 Оздоровительная роль лесов проявляется в обогащении воздуха кислоро-

дом, регулировании теплового режима и режима влажности, уничтожении 

вредных для человека микроорганизмов, защите прилегающих территорий от 

ветра, пыли, дыма, в создании специфического лесного микроклимата. Леса 

служат для города резервуаром чистого воздуха. Весь район расположения 

лесхоза с учетом пересекающих его шоссейной и железной дорог, а также сети 

грунтовых дорог, определяется как естественная здравница г. Хабаровска. А 

смешанные леса лесхоза, красочное многообразие форм произрастающих здесь 

растений в сочетании с рельефом местности создают неповторимые пейзажи и 

благоприятные условия для отдыха.  

 Все леса хозяйства отнесены к I группе лесов,  являются зеленой зоной г. 

Хабаровска, вследствие чего несут большую рекреационную нагрузку.  

Территория лесхоза отнесена к зоне тихого отдыха, предназначенной, в 

смысле рекреационного лесопользования, для прогулок и ближнего туризма, 

сбора грибов и ягод, наблюдения за дикой природой.  

mailto:Forest@fefri/khv/ru
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 С 1977 года организовано Лесопарковое лесничество в связи со специ-

фичностью расположения хозяйства, большой посещаемостью отдельных ча-

стей его местным и, главным образом, городским населением. Кроме этого, эти 

лесные массивы наиболее живописны по природным условиям и удобно распо-

ложены, доступны для транспорта общего пользования и личного транспорта 

горожан. 

 В последние два года на территории лесхоза выделено 18 мест отдыха для 

населения, оснащенных биотуалетами. Оборудованы шлагбаумами пропускные 

пункты в лесу. Подновлена экологическая тропа в Лесопарковом лесничестве. 

Все это призвано окультурить отдых населения и в то же время обезопасить лес 

в пожароопасный период. 

  

 

СОЗДАНИЕ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ПРИ ХАБАРОВСКОМ  

ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Выводцев Н.В., Сомов Е.В., Бессонова Н.В. Выводцева А.Н. 

Хабаровский государственный технический университет (ХГТУ) 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

Факс. (4212) 720684, E-mail: nvv@mail.xhstu.ru 

 

В мировой практике, особенно после РИО-1992, составной частью страте-

гических инициатив природопользования стало создание новых экологических 

структур: национальных заповедников, зеленых зон, ноосферных парков, бота-

нических садов. В России насчитывается 48 ботанических садов. Большая их 

часть расположена в Европейской части страны. В Хабаровском государствен-

ном техническом университете в качестве учебной и исследовательской базы, а 

также для общего представления о мировой флоре также организован Ботани-

ческий сад. Для его создания на основе статьи 95 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации  от 25.10.2001 № 136-Ф3, согласно которому Ботанические са-

ды относятся к землям особо охраняемых природных территорий с вытекаю-

щими отсюда целями и задачами, было разработано «Положение».  

Согласно «Положения» Ботанический сад является структурным подразде-

лением  ГОУВПО Хабаровский государственный технический университет и 

имеет статус учебно-научного подразделения ХГТУ. В своей деятельности ру-

ководствуется Уставом ХГТУ и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Основными направлениями деятельности Ботанического сада являются: 

- сотрудничество с ботаническими садами России и других стран мира; 

- изучение растительного покрова Дальнего Востока и создание коллекции се-

мян мировой флоры в ХГТУ;  

- интродукция древесно-кустарниковой растительности из других регионов 

планеты на территории Хабаровского края; 

- структурно-функциональная организация оптимизированных древесно-

кустарниковых комплексов в городских ландшафтах; 

mailto:nvv@mail.xhstu.ru
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- организация научно-производственной базы для повышения квалификации, 

стажировок преподавателей биологических кафедр, учителей биологии и эко-

логии Хабаровского края и других регионов. 

Ежегодный план работы Ботанического сада составлен с учетом стратеги-

ческих направлений деятельности Совета  ботанических садов Российской Фе-

дерации, а также перспективным планом научного развития Хабаровского гос-

ударственного технического университета, заказов на научно-

исследовательскую продукцию.  

При выборе направлений производственной и инновационной деятельно-

сти Ботанического сада учитывали перспективы в области ландшафтного про-

ектирования и озеленения городов Дальнего Востока. Кроме того принимались 

во внимание вопросы, связанные с: повышением роли экологического образо-

вания среди студентов, аспирантов, бакалавров, магистров; обеспечением мето-

дической литературой ботанических, дендрологических спецкурсов, учебных и 

производственных практик, курсовых и дипломных работ; испытанием и сер-

тификацией древесно-кустарниковой растительности для целей интродукции в 

городской черте; обеспечением информацией об интродукционных свойствах 

древесно-кустарниковой растительности краевые и муниципальные органы 

ЖКХ городов Дальнего Востока; участием на договорной основе сотрудников 

Ботанического сада в разработке проектов и предложений, связанных с озеле-

нением городов края; оказанием посреднической, информационной и консуль-

тативной помощи организациям и учреждениям, а также отдельным гражданам 

в вопросах озеленения, интродукции, дачного хозяйства; переподготовкой, по-

вышением квалификации и стажировкой преподавателей  (учителей) биологи-

ческого направления.  

Естественно,  при всем многообразии направлений основной функцией Бо-

танического сада будет являться подготовка списка и формирование коллекции 

семян древесно-кустарниковой растительности Дальнего Востока, а также из 

других регионов России и стран мира. Это важное направление будет осве-

щаться в научных публикациях Ботанического сада. 

        В соответствии с поставленными задачами Ботанический сад имеет право: 

        - запрашивать и получать информацию, необходимую для решения по-

ставленных вопросов; 

        - определять исполнителей по направлениям научных и проектных работ; 

        - готовить проекты договоров с организациями всех форм собственности, 

отдельными гражданами на выполнение исследований и оказание услуг; 

        - публиковать материалы научного и рекламного характера о своей дея-

тельности; 

- участвовать в работе российских и зарубежных ботанических садов. 

Научно-производственная деятельность Ботанического сада будет осу-

ществляться штатным профессорско-преподавательским составом кафедры 

лесное и лесопарковое хозяйство ХГТУ, а также  аспирантами и студентами. К  

работе в установленном порядке могут привлекаться работники из других орга-

низаций и учреждений на условиях договора. Финансовая деятельность Бота-

нического сада будет осуществляться за счет внебюджетных средств, получен-
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ных от проведения научно-исследовательских работ, разработки  проектов и 

иных источников финансирования через УНИР ХГТУ в соответствии с Поло-

жением о НИР. 

 Территорию Ботанического сада планируется разделить на две части: 

экспозиционную и научно-экспериментальную. Экспозиционную часть пред-

полагается расположить на земельном участке, отведенном в установленном 

порядке ХГТУ для ведения образовательной и научной деятельности. Научно-

экспериментальная часть будет включать теплицу. При этом на указанной тер-

ритории запрещается всякая деятельность не связанная с выполнением постав-

ленных перед Ботаническим садом задач, поскольку это может повлечь за со-

бой нарушение сохранности флористических объектов. 

 

 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

ПЛОЩАДИ ИМ. С. М. СЕРЫШЕВА В Г. ХАБАРОВСКЕ  

И ПРОГРАММА ИХ РЕКОНСТРУКЦИИ 

 

Е. В. Сомов, К. Сарницкий 

Хабаровский государственный технический университет (ХГТУ) 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

Факс. (4212) 720684, E-mail: nvv@mail.xhstu.ru 

 

 Площадь им. М. М. Серышева расположена на территории Центрального 

округа г. Хабаровска, в связи, с чем к вопросу ее благоустройства должно быть 

повышенное внимание. Для удобства учета и оценки имеющихся посадок пло-

щадь была разбита на 9 секторов, однородных по составу насаждений и огра-

ниченных в натуре существующими дорожками и тропинками. Схему площади 

можно видеть на рисунке. 

I
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VII

VIII

IX

 
 

Рисунок .  Схема площади им. С. М. Серышева 
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 Сектор 1 – представлен двумя рядами посадок ильма мелколистного, 

расположенных вдоль длинной стороны ближе к проезжей части дороги. Дере-

вья имеют диаметр в среднем 16 – 24 см, крона обрезана до высоты 7 – 8 м. В 

некоторых местах расстояния между деревьями слишком велико. Третий ряд 

образован недавними посадками ясеня маньчжурского параллельно первым 

двум рядам, ближе к асфальтовой дорожке (высота саженцев около 4 м) 

 Сектор II – состоит из двух частей (будем называть их северной и юж-

ной), разделенных между собой небольшой стоянкой для автомобилей. В се-

верной части сектора вдоль длинной ее стороны можно выделить сильно пре-

рывистый ряд ильма мелколистного. Деревья имеют диаметр в среднем 20 – 28 

см, крона также обрезана до высоты около 7 м. В промежутках между деревья-

ми ильма недавно посажен ясень (высота саженцев около 3 м). На пустом про-

странстве между асфальтовой дорожкой и рядами деревьев имеются посадки 

кустарников (около 20 шт., высота до 0,5 м), расположенных хаотично, вне вся-

кой композиции. 

 В южной части сектора довольно близко друг другу расположены три 

крупных дерева тополя дельтовидного (диаметр 40 – 48 см, высота 24 м). Кроме 

того, вдоль северной и южной частей сектора недавно создана живая изгородь 

из кустарников (калина Саржента), расположенная неоправданно далеко от 

проезжей части дороги. 

 Сектор III – также состоит из двух частей, разделенных автостоянкой. 

Вдоль северной части сектора расположены два ряда ильма (диаметр деревьев 

22 – 26 см, крона обрезана до высоты около 8 м). Вдоль дорожки идущей от ав-

тостоянки вглубь площадки имеются четыре куста, расположенных в два ряда 

(высота кустарника 0,5 – 0,7 м). 

 В южной части сектора имеется слабо просматривающаяся композиция 

деревьев черемухи Маака, одной сосны обыкновенной (высота 8 м) и одного 

крупного тополя. Вдоль поворота проезжей части дороги недавно создана жи-

вая изгородь из кустарников (калина Саржента). 

 Сектор IV – по периметру достаточно равномерно расположены деревья 

ясеня (диаметр 20 – 24 см, высота 16 – 18 м, приблизительный возраста 40 – 50 

лет). Деревья хорошо развиты, с красивыми кронами. Кустарниковая расти-

тельность внутри сектора отсутствует. 

 Сектор V – вдоль большей части периметра, также расположен ряд ясе-

ня, но менее равномерно и с большими промежутками. В одном месте видится 

совершенно излишним крупный тополь (высота 22 м). Сектор V отделен от сек-

тора IV не асфальтированной тропинкой. Ближе к центру площади по обе сто-

роны тропинки имеются по два куста спиреи шелковистой (высота 1 – 1,5 м) и 

по одному дереву черемухи Маака (высота 6 – 7 м). Внутри сектора V кустар-

никовая растительность отсутствует. 

 Секторы VI и VII не имеют какой-либо композиции. Деревья посажены 

хаотично, вне всякой систем. Среди пород имеют место ясень, тополь, черему-

ха Маака, две небольшие сосны, одна груша. В пространстве свободном от 

крупных деревьев посажены семь саженцев ясеня (без всякой системы). Хао-

тично по площади секторов размещены посадки кустарников. 
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 Секторы VIII и IX не имеют древесной растительности. Они представ-

ляют собой пустые участки с редкими посадками кустарников, расположенных 

в слабо просматривающейся или вообще вне  всякой композиции. 

 

 Исходя из произведенной оценки насаждений, можно сделать следующие 

выводы: 

 1. Общий первоначальный замысел размещения посадок на площади до-

статочно обоснован и в целом хорош, но его реализация в свое время не была 

доведена до конца. В дальнейшем это повлекло за собой хаотичные, внесистем-

ные посадки, следствием чего явилось невысокое, желающее лучшего эстетиче-

ского состояния насаждения. 

 2. Благоустройству площади уходу за насаждениями в настоящее время 

не уделяется должного внимания. Недавно произведенные посадки недостаточ-

но обдуманы и носят скорее номинальный характер. 

 3. Коренной реконструкции насаждений на площади им. С. М. Серышева 

не требуется. Тем не менее, отдельные участки (секторы) требуют серьезного 

лесоводственного вмешательства. Все насаждения площади нуждаются в до-

полнении декоративными видами деревьев, кустарников и травянистых цветко-

вых растений. 

 

Программа реконструкции 

 

 В настоящее время проект реконструкции насаждений площади им. С. М. 

Серышева находится в стадии разработки и поэтому сейчас можно говорить 

только об общих принципах всей композиции. 

 1. На протяжении более половины периметра площади расположены 

насаждения ильма. Выбор ильма мелколистного для обрамления  правилен, он 

является породой, обладающей наибольшей пылеулавливающей способностью, 

а также стоит в первых рядах по устойчивости к дыму, газам и копоти. Обре-

занные на высоте 7 8 м деревья образуют в ближайшем будущем широкие гу-

стые кроны, способные оказывать хорошее шумопоглощающее действие. Ильм 

мелколистный не лишен эстетических свойств. 

 В связи с вышеизложенным на оставшейся части периметра площади 

также необходимо создать два ряда посадок ильма. В больших промежутках 

между имеющимися деревьями необходимо также садить ильм. Во  многих та-

ких случаях уже посажен ясень. На наш взгляд это неоправдано. Ильм мелко-

листный растет не медленнее ясеня. Кроме того, разрастающиеся кроны боль-

ших деревьев будут создавать тень, а ясень – порода светолюбивая. В связи с 

этим причин для предпочтения ясеня ильму нет, поэтому незачем нарушать 

существующую композицию. 

 2. Также по периметру площади, в непосредственной близости к проез-

жей части дороги будет эффективна невысокая живая изгородь из кустарников. 

На большей части периметра с этой целью уже высажена калина Саржента. На 

наш взгляд это решение не является правильным. Калина Саржента – кустар-

ник, обычно достигающий высоты около 2 м. Живая изгородь такой высоты в 
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данном случае будет неуместна. Делать ее ниже искусственно будет нельзя, так 

как калина для стрижки не пригодна. Мы предлагаем для создания живой изго-

роди, обрамляющей площадь, использовать один из декоративных видов жимо-

лости (например Руприхта, горбатую или Шамиссо). Жимолости легко перено-

сит пересадку и стрижку, устойчивы против задымления и загазованности и, в 

отличии от калины, быстро растут. 

 3. Недавно созданные рядовые посадки ясеня параллельно рядам ильма 

необходимо заменить на посадки цветущих и декоративных деревьев и кустар-

ников (абрикос маньчжурский, грушу уссурийскую, рябину амурскую, вишню 

Максимовича). 

 4. На площади есть крупные тополя, а также несколько мелких. На наш 

взгляд они должны быть вырублены, как достигшие опасного возраста  в отно-

шении бурелома и имеющие низкие эстетические свойства 

 5. Внутри всех секторов, кроме VIII и IX> в свободных пространствах и 

между деревьями необходимо создать одиночные и групповые посадки из тене-

выносливых декоративных кустарников и небольших деревьев (чубушник тон-

колистный, рододендрон даурский, элеутерококк колючий, калина Саржента, 

сирень амурская, боярышник перистонадрезанный, клен мелколистный, липа 

амурская и другие). 

 6. Секторы VIII и IX лучше превратить в клумбы без кустарников. Из 

цветковых растений здесь можно создавать красивые композиции. Каждый год 

композиции можно менять. 

 7. Вокруг центра площади будет эффективна живая изгородь из спиреи 

шелковистой (четыре куста уже есть). 

 8. На центральной клумбе также необходимо создать композицию из цве-

тов, кроме того, вокруг задней и боковых частей тумбы будет уместно верти-

кальное озеленение. 

 Кроме зеленых насаждений улучшения и обновления требуют и элементы 

благоустройства. Хорошо было бы отремонтировать старые фонтаны. 

 Тропинки, протоптанные людьми, являются наиболее удобными для них 

направлениями. Они не ухудшают архитектуру площади и их необходимо за-

асфальтировать (кроме тех, использование которых будет приводить к наруше-

ниям Правил дорожного движения). В удобных для отдыха местах необходимо 

поставить скамейки с урнами. 

 После реконструкции площадь-сквер им. С. М. Серышева может стать 

удобным местом отдыха горожан. 
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ЛИСТВЕННИЦА ДАУРСКАЯ В ОЗЕЛЕНЕНИИ Г. ХАБАРОВСКА 

 

Выводцев Н.В., Выводцева А.Н., Бессонова Н.В. 

Хабаровский государственный технический университет (ХГТУ) 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

Факс. (4212) 720684, E-mail: nvv@mail.xhstu.ru 

 

 В зеленом строительстве  лиственницу привлекают постоянно по многим 

причинам. Во-первых, она является быстрорастущей породой, во-вторых – в 

весенний период хвоя имеет изумрудный цвет, а осенью - ярко желтый. В тре-

тьих, лиственница не особенно требовательна к почвам.  

 Опыт выращивания лиственничных насаждений в г. Хабаровске неболь-

шой. Однако в дендрарии Дальневосточного научно-исследовательского инсти-

тута лесного хозяйства находится участок, представляющий научный и практи-

ческий интерес для городского зеленого строительства. На площади 0,25 га в 

1947 г было высажено 220 дичков лиственницы даурской. В течение  последу-

ющих лет за ними велись наблюдения. Обобщенные данные представлены как 

естественный ряд развития древостоя за 60 лет в виде таблицы хода роста (см. 

табл.). 

          Таблица 

Ход роста лиственницы даурской в дендрарии г. Хабаровска 

 
Годы А Н D N G M 

нал 

Изменение 

запаса. м
3
 

Отпад, м3 M 

общ. 

прод. 

Прирост, м3 

∆ ср Ż тек N, 

шт 

М от ∆ "ср Ž  тек 

1947 3   880          

1954 10 7,8 8,0 730 3,7 16 1,6 1,6   16 1,6 1,6 

1964 20 14,9 15,2 710 12,9 98 4,9 8,2 20 1 99 5,0 8,3 

1974 30 19,3 20,2 700 22,4 216 7,2 11,8 10 3 219 7,3 12,0 

1984 40 23,1 22,3 692 25 277 6,9 6,1 8 4 281 7,0 6,2 

1994 50 25,1 24,0 692 32,7 338 6,8 6,1 - 4 342 6,8 6,1 

2004 60 26,2 26,0 690 39,0 382 6,4 4,4 2 4 386 6,4 4,4 

А.- возраст лет; Н – высота, м; D - диаметр, см; N -  число стволов, шт.; G – сумма площадей 

сечений, м
2
; М нал. – наличный запас, м

3
; ∆ ср – среднее изменение запаса, м

3
; Мобщ. прод. – об-

щая продуктивность насаждения, м
3
; ∆"ср – текущий прирост по общей продуктивности, м

3
; 

Ž  тек – текущий прирост по общей продуктивности, м
3
. 

 Первый обмер искусственных древостоев был проведен в 10-летнем воз-

расте. Его результаты свидетельствовали, что культуры лиственницы растут по 

1
б
 классу бонитета и  имеют достаточно высокую продуктивность. В тот период 

их состояние оценивалось как удовлетворительное. 

 За период с 1954-1964 гг. в посадках произошли существенные измене-

ния. Вдвое увеличились средняя высота и средний диаметр насаждения. Не-

смотря на небольшую относительную полноту, древостой относится к 1
б
 классу 

бонитета и имеют достаточно высокий текущий прирост по запасу (8,2 м
3
/га). 

Суммарный объем отпавших деревьев за этот период наблюдения не превысил 

1 м
3
. Данные об изреживании посадок, как по числу стволов, так и по запасу 

mailto:nvv@mail.xhstu.ru
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намного ниже приводимых в таблицах хода роста, составленных для естествен-

ных древостоев. В отпад идут отставшие в росте деревья. 

 В 20-летнем возрасте в культурах общая продуктивность соответствовала 

нормальным лиственничникам, имеющим вдвое большее число стволов на 1 га. 

По стандартной таблице сумм площадей сечений и запасов древостой относит-

ся к среднеполнотным 0,6-0,7. 

 Наиболее жизнеспособные стволы находятся в ступенях толщины близ-

ких среднему диаметру древостоя. Высокой изменчивостью высот отличаются 

деревья низших ступеней. По объему коры искусственные лиственничники су-

щественно (до 24%) превышают естественные древостои лиственницы. 

 Лиственница в культурах отличается высокой производительностью и 

очень отзывчива на уход практически в любых условиях местопроизрастания. 

На рис показана общая продуктивность искусственных насаждений лиственни-

цы из разных районов Хабаровского края. Все они отличаются высокой про-

дуктивностью. Шестая постоянная пробная площадь (ППП) характеризует 

насаждение лиственницы, которое произрастает на территории дендрария. 
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Рис. Общая производительность лиственницы даурской искусственного проис-

хождения.  

 

При проведении рубок ухода в культурах следует обратить внимание на 

характер размещения остающихся стволов, поскольку чем больше деревьев 

входит в круг, радиус которого равен корню квадратному из частного от деле-

ния площади участка на число деревьев, увеличенное в  раз, тем меньше при-

рост в высоту. Поэтому, при разреживании групповое размещение деревьев це-

лесообразно приводить к более равномерному, увеличивая жизненное про-
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странство наиболее перспективных деревьев. Как правило, в группе из 4-6 де-

ревьев имеются особи превосходящие другие по своему развитию. Они и долж-

ны составлять основу будущего насаждения.  

 Количественная спелость древостоев по общей продуктивности наступи-

ла в 30 лет. Раннее наступление количественной спелости указывает на то, что 

рост и развитие этих древостоев будет проходить ускоренными темпами. На 

рисунке показаны результаты сравнения общей продуктивности искусственных 

насаждений лиственницы (6 пробная площадь - анализируемый участок). 

 Таким образом, наблюдения за культурами лиственницы показали, что 

эта порода отличается высокой скоростью роста и как следствие высокой про-

дуктивностью. Поэтому лиственницу необходимо использовать при озеленении 

городов Дальнего Востока. Но при этом следует высаживать не отдельные де-

ревья, а целые биогруппы. Минимальное количество деревьев в таких биогруп-

пах не должно быть меньше 50 – 60 шт. Оптимальное число посадочных мест 

на 1 га должно находиться в пределах 1,5 - 2,5 тыс. шт. 
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ПРОЕКТ 

 

РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ И САДОВО-ПАРКОВОЕ  

ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА ХАБАРОВСКА» 

 

Конференция постановляет: 

 

 1. Затронутые на второй конференции проблемы, связанные зелеными 

насаждениями и садово-парковым хозяйством города Хабаровска считать акту-

альными. 

 

 2. Внести изменения и дополнения (по необходимости) в разработанную в 

2002 г. концепцию озеленения г. Хабаровска. 

 

 3. Провести функциональную классификацию ландшафтов г. Хабаровска. 

 

 4. Административным органам г. Хабаровска, других городов и крупных 

населенных пунктов Хабаровского края проработать вопрос в потребности кад-

ров по специальности «Садово-парковое хозяйство и ландшафтное строитель-

ство» к 01.05.03 и рассмотреть вопрос о порядке финансирования подготовки 

специалистов этого профиля к 01.06.03. 

 

 5. ХГТУ с участием муниципальных подразделений Хабаровского края 

при выполнение п. 5 организовать и провести прием абитуриентов по специ-

альности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» в текущем году. 

 

 6. Опубликовать материалы конференции до 01.06.03. 

 

 7. Городскому хозяйству сформировать пакет заказов для выращивания 

разнообразного посадочного материала в питомниках с. Некрасовка с целью со-

здания ботанического сада в г. Хабаровске. 
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