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Введение

В Тихоокеанском государственном университете  15 марта 2007 г. состоя-
лась  третья научно-практическая конференция. «Роль зеленых насаждений в
стратегии развития г. Хабаровска». Конференция была организована админист-
рацией г. Хабаровска совместно с Тихоокеанским государственным университе-
том.

В работе  конференции приняли участие ученые, руководители производ-
ства, студенты, представители общественности

Целью конференции было определение роли зеленых насаждений в стра-
тегии развития г. Хабаровска. В генеральный план развития г. Хабаровска в 2006
году были внесены существенные дополнения и изменения, которые позволили
приблизить документ к требованиям современного законодательства и задачам
реализации национальных проектов. Он открыто обсуждался в процессе разра-
ботки. После утверждения был опубликован в газетах, журналах, размещен на
сайте администрации города. На конференции он стал объектом рассмотрения с
экологической  стороны. В многочисленных докладах были подняты актуальные
вопросы, связанные с сокращением площадей зеленых насаждений, выращива-
нием посадочного материала для городских условий, кадровой проблемой, кото-
рые по мнению выступающих не нашли должного отражения в генеральном
плане.

Работа конференции завершилась принятием резолюции
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В. П. Казаченко
Вице-мэр г. Хабаровска

Уважаемые участники конференции!

Разрешите мне от имени мэра города Хабаровска А.Н.Соколова и от себя
лично сердечно поблагодарить ректора Тихоокеанского государственного уни-
верситета Иванченко С. Н., директора Дальневосточного лесотехнического ин-
ститута ТОГУ Шкутко В. В., заведующего кафедрой лесного и лесопаркового
хозяйство Выводцева Н. В. за активное участие и организацию на базе универси-
тета Третьей научно-практической конференции «Роль зеленых насаждений в
стратегии развития г. Хабаровска». Проблема для города, несомненно, актуаль-
ная и требует к себе постоянного внимания.

Администрация города приветствует участников конференции и очень рас-
считывает на плодотворное сотрудничество в вопросах улучшения экологиче-
ской ситуации в городе и одного из главных ее компонентов – городского зеле-
ного строительства.

Администрация города понимает высокую общественную значимость поло-
жительного решения назревших проблем сохранения и приумножения городских
зеленых насаждений, а потому испытывает острую потребность в Вашей помо-
щи. К сожалению, сложностей в решении этих вопросов больше, чем хотелось
бы, как правило, они появляются в процессе их решения.

Повышенная загазованность, запыленность и задымленность атмосферного
воздуха города, особенности температурного и водного режимов воздуха и поч-
вы, неблагоприятные химические и физико-химические свойства почвы, наличие
каменных, бетонных и металлических поверхностей, асфальтовое и бетонное
покрытие улиц и площадей, наличие подземных коммуникаций и сооружений в
зоне корневой системы, дополнительное освещение растений в ночное время,
интенсивный режим использования городских насаждений населением – обу-
славливают специфичность экологической среды города и ее резкое отличие от
естественной обстановки. Все эти факторы, вместе взятые, приводят к сокраще-
нию сроков жизни городских деревьев и кустарников в 3-5 раз по сравнению с
естественной средой обитания.

Кроме того, учитывая, что озеленение городской территории является важ-
нейшим звеном в общей системе охраны окружающей среды, они оказывают
большое влияние на планировочную структуру города и являются одним из
важнейших факторов в создании наилучших экологических, микроклиматиче-
ских и санитарно-гигиенических условий жизни населения города.

Вот почему для администрации города так важно Ваше мнение, научно-
обоснованные рекомендации преподавателей и научных сотрудников, студентов
и практических работников лесопарковых хозяйств, предложения общественно-
сти города.

Со своей стороны, администрацией города предпринят ряд серьезных мер,
направленных на исправление ситуации, связанной с наметившимся количест-
венным снижением зеленых насаждений в городе, их качественным состоянием.
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Это объясняется известным периодом перестройки и разрушением материально-
технической базы управления зеленого строительства и активизацией застройки
центральной части города в последние годы.

Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов админист-
рации города разработана «Программа по улучшению экологического состояния
города Хабаровска на 2006-2010 годы», в которой особым разделом выделены
городские мероприятия по развитию природного комплекса города, содержа-
нию, охране и восстановлению городских зеленых насаждений и городских ле-
сов. На эти цели из городского экологического фонда предусмотрено использо-
вать более 7 млн. рублей.

Администрацией города в мае 2003 года создан «Питомник декоративных
культур». За эти 4 года в питомнике создана мощная материально-техническая
база, бюджетное финансирование выросло в 4 раза, а в 2007 году муниципаль-
ный заказ  на производственную деятельность питомника составил 49 млн. руб-
лей. И это еще не предел.

Мы активно изучаем опыт озеленения городов-побратимов Ниигаты и Хар-
бина, прежде всего в качественном отношении, способах посадок и ухода за рас-
тениями. Положительные аспекты работы стараемся использовать в своем горо-
де.

Я надеюсь, что в ближайшем будущем специалисты Японии и Китая будут
приезжать к нам и перенимать наш опыт по озеленению городов. Конечно, для
этого нам придется много работать во всех направлениях и в первую очередь
создавать материально-техническую базу, растить кадровый потенциал, акту-
альные вопросы обсуждать на конференциях и тогда мы можем надеяться на по-
ложительное решение одной из важнейших проблем градостроительства - озеле-
нения.

Желаю участникам конференции успешной работы.
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УРОВЕНЬ ОЗЕЛЕНЕННОСТИ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ  −
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ГОРОДА

В. П. Дубинин
Председатель комитета по охране
окружающей среды и природных
ресурсов города Хабаровска,
заслуженный эколог России

Уважаемые участники конференции!

К глубокому сожалению, мы должны констатировать, что в городе Хабаров-
ске, славившемся всегда своим зеленым нарядом, в последние годы отмечается
снижение площади зеленых насаждений и соответственно количество деревьев и
кустарников. По данным статистического учета 1989 года площадь зеленых на-
саждений в городе составляла 4000 га. Тогда на одного жителя города приходи-
лось 5,8 м2 насаждений общего пользования при установленных в 1975 году
нормативах в 21 м2 на человека.

В настоящее время точных сведений о фактических площадях зеленых наса-
ждений нет из-за отсутствия учета, но по некоторым данным они сократились не
менее чем 1,5 раза.

Нужно сказать, что администрация города прилагает большие усилия и фи-
нансовые затраты на сохранение и прирост зеленых насаждений. Комитет по ох-
ране окружающей среды и природных ресурсов  администрации города функ-
ционирует в составе администрации с декабря 2000 года и, начиная с 2001 года,
ведет точный учет высаженных в городе саженцев. За шесть последних лет в го-
роде всеми организациями, специально занимающимися посадками, высажено
104313 саженцев различных пород деревьев. За этот период, санкционирован-
ный и несанкционированный сносы деревьев, составили 19606, т. е. прирост са-
женцев деревьев должен был составить 84707. Если учесть отпад по причине за-
сухи, болезней, плохого ухода в пределах 50 %, то и тогда прирост их должен
быть не менее 40-45 тысяч единиц. Но беда в том, что рубим мы взрослые дере-
вья, а высаживаем саженцы 5-10-летнего возраста, которым нужно не менее 20
лет роста, чтобы нарастить зеленую массу листвы и хотя бы наполовину выпол-
нять средозащитные функции, вырабатывать кислород. Не нужно забывать и о
том, что рубят и сносят в основном тополя и вязы, обладающие высокими за-
щитными свойствами и наибольшим поглощающим процентом углекислого газа
и выработки кислорода. Замещающие же посадки производятся другими видами
чаще из числа хвойных и лиственных пород, имеющие более низкую приживае-
мость и замедленный рост в начальный период и, как следствие, меньший по-
лезный экологический эффект.

По данным лесной энциклопедии мира 1 га тополевых насаждений обеспе-
чивает кислородом миллионный город и поглощает 60 тонн пыли в год. Ни одно
дерево, произрастающее в наших условиях, не поглощает столько углекислого
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газа. Поэтому  одной из проблем озеленения города является правильный выбор
вида саженцев деревьев, которые необходимо доращивать в питомнике и только
после этого высаживать на территории города.

Нам ни в коем случае не следует забывать о достаточно высоком уровне за-
грязнения атмосферного воздуха города выбросами от стационарных и особенно
передвижных источников загрязнения, в первую очередь, выбросов от автомо-
билей.

За последние 10 лет (1995-2005 годы) объем валовых выбросов возрос со
123,6 тысяч тонн в год до 156,9 тысяч тонн. При этом выбросы от стационарных
источников загрязнения (теплоэнергетика, промпредприятия), проходящие
предварительную очистку, составили 59 %, а доля выбросов от автотранспорта
41 %. К 2006 году эта пропорция поменялась с точностью на оборот – 41 % от
стационарных и 59 % от автотранспорта. Это привело к росту в атмосфере горо-
да наиболее опасных загрязняющих веществ, таких как  оксиды и диоксиды азо-
та, оксидов углерода.

В порядке информации необходимо сказать, что городу Хабаровску повезло
тем, что вокруг его территории все еще сохранилась достаточно обширная тер-
ритория лесов, именуемой зеленой зоной города, что благотворно сказывается на
оздоровлении городской атмосферы.

По существующим нормативам вокруг города Хабаровска необходимо иметь
130000 га зеленой зоны. В 1995 году зеленая зона вокруг Хабаровска составила
175593 га, т. е. по факту она больше нормативной на 40,5 тыс. га.

Надо полагать, что леса зеленой зоны за 11 лет не утратили своих площадей
и в полной мере выполняют свои функции. Наиболее эффективным и менее за-
тратным методом оздоровления городской атмосферы является озеленение тер-
ритории города собственными силами. К сожалению, я не могу не сказать о том,
что некоторые общественные организации города, многие горожане крайне не-
достаточно участвуют в мероприятиях по озеленению города, неохотно выходят
на субботники, ограничиваясь хотя и редкими, но достаточно жесткими обвине-
ниями должностных лиц города в уничтожении зеленых насаждений.

Как я уже сказал выше, администрацией проводится большая работа по
улучшению озеленения территории города. Так, в течение 4-х последних лет го-
род ведет работу по инвентаризации  своего зеленого хозяйства. Цель этого ме-
роприятия заключается в том, что необходимо переходить на научно-
обоснованную, современную систему ведения городского зеленого хозяйства.
Нужно иметь паспорта зеленых насаждений на каждую улицу с рекомендациями
по уходу, посадкам, видовому составу и т. д. На основе материалов инвентари-
зации управление дорог и внешнего благоустройства города должно будет завес-
ти электронную базу данных о количестве и качестве состояния зеленых насаж-
дений и на этой основе планировать и реализовывать  эти планы. По состоянию
на 1 января 2007 года полностью завершена инвентаризация улиц Центрального
района города, основные магистрали Железнодорожного, Индустриального и
Кировского районов. Поэтому есть предложение руководству управления дорог
и внешнего благоустройства города приступить уже в текущем году к созданию
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электронной базы данных. Данное предложение предлагаю включить в резолю-
цию нашей конференции.

Ранее, в 2003 году, Институтом водных и экологических проблем ДВО РАН
по заданию комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов ад-
министрации города разработана «Концепция озеленения города Хабаровска»,
которая направлена в Департамент архитектуры и землепользования, управления
дорог и внешнего благоустройства, администрацию города и другим заинтересо-
ванным организациям.

Однако, пока неясно используется ли данная Концепция в деятельности этих
структурных подразделений или нет. Думаю, что этот момент также должен
найти свое отражение в резолюции конференции.

Кроме того, за счет средств целевого бюджетного экологического фонда го-
рода Хабаровска в 2006 году ИВЭП ДВО РАН разработана «Методика оценки
восстановительной компенсационной стоимости зеленых насаждений и исчис-
ление размера убытков, вызываемых их повреждением или уничтожением на
территории города Хабаровска».

В настоящее время проект постановления мэра города Хабаровска об утвер-
ждении данной методики проходит согласование в  структурах администрации и
прокуратуре города. Этот очень важный нормативный документ должен стать
серьезным препятствием сносам и уничтожению зеленых насаждений, так как
ставки их восстановительной и компенсационной стоимости возросли десяти-
кратно и приведены к стоимости  реальных затрат на посадку, уход, содержание
и т. д. на протяжении их жизни в городских условиях.

Хотелось бы, чтобы на нашей конференции было высказано как можно
больше деловых, конструктивных предложений, направленных на решение этой
важной городской экологической проблемы, которая как никакая другая непо-
средственно затрагивает интересы всего населения города. А потому эту про-
блему необходимо решать целенаправленно, планомерно, основываясь на разра-
ботках и предложениях ученых, специалистов, на опыте других городов и ре-
гионов, совершенствуя и развивая собственный опыт, исключая субъективизм и
ошибочные суждения.

Работая в этом направлении, мы можем и должны сделать наш город еще
чище и краше. Хабаровск один из немногих городов, который с момента своего
основания утопал в зелени и по праву носит статус, данный ему хабаровчанами –
амурский красавец.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В Г. ХАБАРОВСКЕ, ПРОБЛЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ СТОЛИЦЫ
(по материалам генерального плана города)

С. В. Сергейчук
Главный архитектор  г. Хабаровска

Развитие города определяется его генеральным планом. Действующий гене-
ральный план г. Хабаровска был утвержден в 1992 году. В 2006 году (с учетом
изменения политических, социальных и экономических условий в стране) была
выполнена корректировка генплана. Теперь документ полностью отвечает тре-
бованиям современного законодательства и задачам реализации национальных
проектов. Генплан стал открытым документом, доступным для всех. Он открыто
обсуждался на всех стадиях разработки, и после утверждения опубликован в га-
зетах, журналах, размещен на сайте администрации города.

Проект корректировки генерального плана г. Хабаровска выполнен Институ-
том РосНИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург – одним из ведущих институтов
России по градостроительству. За высокий профессиональный уровень проект
получил серебряный диплом на Всероссийском смотре-конкурсе «Зодчество» в
г. Москве в 2005 году.

Действовать откорректированный генплан будет до 2025 года.

Перспективы гражданского строительства. Особое внимание в генеральном
плане уделено вопросам развития жилищного строительства. Определены пер-
спективные площади для размещения жилья. Намечены приоритетные направ-
ления застройки. Установлена очередность строительства жилья в различных
районах города. Предлагается широкий спектр типов жилищного строительства:
от малоэтажной застройки с участками до многоэтажной застройки высотой 30
этажей. Предусмотрено проектирование полноценных жилых районов с совре-
менным инженерным оборудованием, благоустройством, социальной инфра-
структурой. Всего в городе выделено десять жилых районов.

За период реализации нового генерального плана в Хабаровске будет по-
строено 7 миллионов 470 квадратных метров жилья, в том числе на первую оче-
редь – 1 миллион 630 тысяч квадратных метров. Запланировано, что на конец
первой очереди – к 2010 году жилищная обеспеченность достигнет 20,5 квадрат-
ных метров на человека, к концу расчетного срока – 28 квадратных метров.

Генеральный план является основой для проектов планировки администра-
тивных районов города, он детализируется в проектах планировки и проектах
межевания отдельных кварталов, градостроительных планах каждого земельного
участка, а затем – в проектах каждого отдельного объекта застройки, будь то
цех, магазин, офис или жилой дом.

В генеральном плане города разработаны предложения по  перспективному
размещению объектов социально-культурного, бытового назначения, крупных
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торговых, спортивных комплексов, развитию инженерной и транспортной ин-
фраструктуры.

Перспективы промышленного строительства. Интересы горожан – это
улучшение экологической ситуации, повышение ценности городской недвижи-
мости, ликвидация дефицита земельных участков под жилищную и обществен-
ную застройку. Но, с другой стороны, горожане – это работники предприятий.
Предприятия участвуют в формировании муниципального бюджета. В такой си-
туации переплетения интересов, жесткие решения могут стать источников кон-
фликтов.

Генеральный план предлагает два пути решения проблемы:
1. Вынос ряда предприятий, который может быть осуществлен без ущерба

для городской экономики, и обеспечит высвобождение ценных территорий для
жилья и общественной застройки (для справки: сегодня промышленные пред-
приятия занимают 55 га селитебной территории).

2.  Сохранение предприятий на прежнем месте при условии их технологиче-
ского переоснащения, которое уменьшит экологический вред, или перепрофили-
ровать предприятие под менее вредное или безвредное назначение

Всего в городе сформировано пять промышленных районов, причем в грани-
цах города запрещено размещение предприятий 1 класса вредности.

Организация санитарно-защитных зон. Территория промышленных и ком-
мунальных площадок отделяются от жилой застройки санитарно-защитными зо-
нами. Часть этих промышленных площадок и особенно коммунально-складские
территории захламлены, используются нерационально и могут служить резервом
для размещения производств.

Общая площадь санитарно-защитных зон составляет порядка 9300 га. В гра-
ницах санитарно-защитных зон размещается около 800 га жилой застройки
(приблизительно 2000 домов).

Генеральным планом запрещается размещение нового жилищного строи-
тельства в санитарно-защитных зонах, предусматривается вынос военного аэро-
дрома и вынос промышленных предприятий, расположенных среди жилой за-
стройки в промрайоны (ГУП-24, Дальэнергамаш, ликероводочный завод, кар-
тонная фабрика).

Коммунально-складские предприятия, не требующие создания санитарно-
защитных зон, в основном, сохраняются на занимаемых площадках. В пределах
городской черты территории этих объектов составят на перспективу 1290 га, из
них в селитьбе 180 га. В пределах города выделено четыре крупных коммуналь-
но-складских зоны.

Система зеленых насаждений. Городские зеленые насаждения – это легкие
города, способствующие оздоровлению окружающей среды, снижающие влия-
ние антропогенных факторов и выполняющие функции очищения атмосферы,
экранирования шумов, восстановления режима грунтовых вод.

Основой системы озеленения генерального плана являются особо охраняе-
мые природные территории (ООПТ) города, сохранившиеся лесные участки по
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берегам водотоков и лесные массивы, окаймляющие город с севера и юга. Об-
щая площадь зеленых насаждений Хабаровска составляет 2400 га

На одного жителя города приходится 4,8 м2 насаждений общего пользования,
что значительно ниже существующего норматива 21 м2/чел.

В 1962 году на одного жителя Хабаровска приходилось 18 м2 насаждений.
Все данные указывают на прогрессирующее сокращение зеленых насаждений
всех категорий (общественные, внутриквартальные и др.). Причиной является
нарушение основных принципов использования зеленого фонда города при осу-
ществлении хозяйственной и управленческой деятельности; бессистемная вы-
рубка городских насаждений под гаражи и др.; отчуждение производственной
базы города; недостаточное финансирование на формирование и содержание
озелененных пространств в соответствии с градостроительными нормами.

Проектные решения. Идеей генерального плана является формирование не-
прерывной системы зеленых насаждений и сохранение исторической планиро-
вочной структуры, ориентированной на основную городскую доминанту – реку
Амур.

Единая система озеленения предусматривает сохранение всех существующих
зеленых насаждений и включение их в объекты общегородского значения.

Прибрежная полоса р. Амур, как территория наиболее ответственная в ком-
позиционном отношении, в проекте расчищается, озеленяется и благоустраива-
ется практически на всем протяжении (кроме Судостроительного завода,
«Амуркабель», спецтерриторий и участков «Водоканал» – у данных территорий
предусматривается озеленение СЗЗ). В прибрежной зоне проектируются самые
обширные по площади общегородские парки. Из них будут формировать облик
города – парк на севре Краснофлотского района на базе переданных спецтерри-
торий (100 га) – «Школа олимпийского резерва», Аквапарк (8,5 га), парки между
ул. Пионерской и берегом р. Амур (114 га), парк на территории рекультивируе-
мого золоотвала  (64,0 га)  в Индустриальном районе.

В силу исторически сложившейся плотной застройки в Центральном и Ки-
ровском районах практически нет свободных территорий для создания новых
озелененных  объектов общего пользования, а потребность в этих территориях
велика.

Пробивка новой трассы Чита-Хабаровск формирует площадки нового строи-
тельства в Краснофлотском и Железнодорожном районах и соответственно це-
лую систему взаимосвязанных озелененных территорий общего пользования на
основе существующих зеленых насаждений. Особое место занимает формирова-
ние озелененных территорий вокруг храма и часовни ул. проф. Даниловского
(бывшая Политехническая). В Краснофлотском районе сохранились ценные ти-
пы дубняков, составляющие более половины всей облесенной территории горо-
да. Проектом эти территории в окрестностях п. Березовка, прибрежные террито-
рии около ООПТ военного и детского санаториев «Богдановка»  максимально
сохраняются.
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Зеленые насаждения общего пользования п. Березовка в настоящее время не
сформированы, поэтому в генеральном плане уделяется особое внимание озеле-
нению этой территории.

Без возрождения питомнического хозяйства невозможно перспективное пла-
нирование в зеленом строительстве и расширение требуемого ассортимента дре-
весно-кустарниковых пород. Общая площадь городских питомников в настоя-
щее время 343,0 га, общая площадь питомников на расчетный срок составляет
483,1 га.

Для создания комфортного микроклимата, улучшения санитарно-
эстетических условий проживания населения вокруг новых микрорайонов соз-
даются ветрозащитные зоны преимущественно юго-западного и северо-
восточного направления (с учетом преобладающих ветров). Создаваемые ветро-
защитные зеленые насаждения будут нести и рекреационную функцию. В отли-
чие от парковых разреженных посадок, на данных территориях формируются
«уплотненные» лесопосадки.

Площадь водоохранных зон в городской черте составляет 280 га. Многие
объекты зеленых насаждений общего пользования, также выполняют водоох-
ранные функции (все существующие и проектные парки прибрежной зоны р.
Амур).

Кроме организации целостной системы насаждений общего пользования ге-
неральным планом предусматриваются насаждения других категорий:

– озеленение улиц, микрорайонов и участков общественной застройки;
– озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий, комму-

нально-складских зон в соответствии с санитарными требованиями.
В санитарно-защитных зонах города намечается организация озелененных

пространств, площадью 976,0 га, водоохранных зон − 280,0 га, а также  ветроза-
щитных и примагистральных защитных насаждений − 178,0 га.

На расчетный срок (2025 г.) наилучшая обеспеченность зелеными насажде-
ниями общего пользования будет в Краснофлотском и Железнодорожном  рай-
онах соответственно 32 и 30 м2/чел. В Центральном районе обеспеченность зе-
леными  насаждениями общего пользования будет 24 м2/чел., в Индустриальном
районе нормативное количество озелененных территорий 16 м2/чел., в Киров-
ском – 8 м2/чел.

Таблица 1 Список особо охраняемых памятников природы краевого значения
на 01.01.2006 г.

№ пп Название участка ООПТ Местоположение
(район города)

Площадь,
га

1. Сад Дальневосточного НИИ сельского
хозяйства

Железнодорожный 34,5

2. Питомник им. Лукашова Железнодорожный 182,0
3. Центральный парк культуры и отдыха Центральный 5,4
4.  Питомник им. Шуранова Центральный 2,8

5. Дендрарий Дальневосточного НИИ
лесного хозяйства

Индустриальный 6,3

Итого 231,0



13

Таблица 2 Список особо охраняемых памятников природы местного значения

№ пп Название участка ООПТ Местоположение
(район города) Площадь, га

1. Питомник декоративных культур Железнодорожный 27,6
2. Парк окружного Дома офицеров

Российской Армии
Центральный 1,1

3. Парк «Динамо», включая город-
ские пруды

Центральный 23,9

4. Детский парк им. А. П. Гайдара Центральный 2,4
5. Парк-стадион им. В. И. Ленина Центральный,  Кировский 29,2
6. Парк им. Ю. А. Гагарина Индустриальный 9,8
7. Сквер Дома офицеров Россий-

ской Армии (Красная речка)
Индустриальный 2,6

8. Сквер ТЭЦ-1 Индустриальный 0,8
9. Сквер им. Н. Ф. Гастелло Индустриальный 1,3
10. Березовая роща по ул. Матэ Зал-

ки
Индустриальный 2,1

11. Парк Дома офицеров флота Краснофлотский 3,5
12. Парк детского санатория

«Богдановка»
Краснофлотский 7,2

13. Парк военного санатория
«Богдановка»

Краснофлотский 14,7

14. Зеленая роща у топографическо-
го техникума

Краснофлотский 19,9

15. Парк завода «Дальдизель» Кировский 5,0
16. Парк им. 50-летия СССР Краснофлотский 20,3
17. Роща тополей в районе город-

ской больницы № 10
Краснофлотский 1,0

18 Парк в районе спиртзавода Краснофлотский 6,0
19. Сквер у памятника воинам-

арсенальцам (школа № 38)
Кировский 0,4

20.  Сквер им. А. М. Горького Железнодорожный 3,7
21. Парк возле детской железной до-

роги
Железнодорожный 1,4

22. Сквер большого Аэропорта Железнодорожный 1,1
Итого 185,0

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования составляет на
1-ю очередь 9,0 м2/чел., на расчетный срок 29,0 м2/чел. Без включения островных
экосистем (лугопарка, гидропарка) и лесопарков обеспеченность зелеными на-
саждениями на одного жителя составит 18,0 м2/чел.



14

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САДОВО-ПАРКОВОГО
И ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В г. ХАБАРОВСКЕ

Н. В. Выводцев
Тихоокеанский государственный
университет  (ТОГУ),
680035, г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, 136
E-mail: nvv@mail.xhstu.ru

Роль образования среди множества задач, стоящих перед государством занимает
одно из важнейших мест. Более того, будущее любой страны напрямую связано с уров-
нем образования ее жителей. Например, сделав ставку на интеллектуальное развитие
общества, Южная Корея превратилась в индустриального тигра среди азиатских стран.
По уровню образованности ООН оценивает конкурентоспособность стран, дополняя его
продолжительностью жизни и покупательской способностью населения. Все вместе
взятое называется коэффициентом  человеческого развития государства. Все государст-
ва по этому коэффициенту ранжированы от 1 до 0. Лидерами, естественно, стали
Америка, Канада, многие страны ЕС, Япония, Южная Корея, Австралия. Россия
занимает лидирующие позиции среди развивающихся стран.

Цивилизованный мир давно осознал важность высших учебных заведений в
решении социально-экономических, экологических и культурных задач и вкла-
дывает значительные ресурсы для их поддержания. Аксиомой является утвер-
ждение, что здесь формируются будущие лидеры политики, экономики, науки,
образования, производства, культуры.

Российская система образования, сложившаяся в советский период по основ-
ным показателям не уступает европейской и американской системам. Но имеют
место и отличия.  По мнению [1] они заключаются в:

1) дефиците бюджетного финансирования (в странах ЕС на эти цели тратит-
ся  5 % ВВП, в России менее 3 %);

2) высоких темпах роста численности контингента студентов (в странах ЕС с
1991 г. численность студентов возросла на 40 %, в России – вдвое);

3) низкой доле выпускников (до 40 %) работающих по освоенной специаль-
ности (в ЕС вдвое больше);

4) разрыве между уровнем подготовки квалифицированных специалистов и
требованиями рынка труда;

5) низком уровне научного сопровождения учебного процесса, который ока-
зывает непосредственное влияние на подготовку высококлассных специалистов;

6) дублировании открываемых специальностей в непрофильных вузах:
Например, в ДВ ФО, кроме Дальневосточного лесотехнического института,

осуществляющего подготовку  по 9 лесным специальностям, ведут подготовку
специалистов лесного хозяйства и ландшафтного строительства, лесоинженер-
ного дела, технологии деревообработки в Благовещенске, Чите, Владивостоке
(аналогичная ситуация и в других регионах России).

Естественно, такой подход ведет к тому, что в ВУЗы принимают на обучение
абитуриентов с низкой школьной подготовкой, поскольку конкурс чисто симво-
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лический, и как следствие выпускают затем специалистов с невысоким профес-
сиональным уровнем подготовки. Слабо подготовленные абитуриенты снижают
образовательный потенциал университетов. Этим в значительной мере объясня-
ются пункты 2 – 4. Государство это понимает и пытается организовать систему
высшего образования в стране таким образом, чтобы выделенные средства рас-
ходовались с максимальной  эффективностью. И в качестве образца принимает
европейскую систему образования. С 2010 г. Россия должна войти в Болонский
процесс, согласно которому диплом, полученный в российских ВУЗах, будет
действительным и в странах ЕС. Для этого высшая школа России должна перей-
ти на многоступенчатую схему образования:  К этому нас подталкивает [1]:

- быстрая трансформация рынка труда и требований к компетентности спе-
циалистов;

- существенно превышающий прогноз высокий спрос на высшее образова-
ние во всем мире;

- диверсификация институтов высшего образования (появление значитель-
ной доли негосударственных и корпоративных вузов);

- ужесточение требований к качеству и самим критериям качества образо-
вания;

- ориентация на оценку уровня компетентности студентов, а не на потенци-
альную возможность самого вуза;

- устранение государств из сферы образования.
Некоторые пункты спорные, поскольку каким образом можно развить высо-

кий уровень компетентности студента, если научно-техническая база универси-
тета находится на низком уровне или решает те задачи, которые сегодня уже не
нужны обществу.

Открытие специальности «Садово-парковое хозяйство и ландшафтное строи-
тельство» в ТОГУ отвечает целям и задачам высшей школы, потребностям тако-
го региона как Дальний Восток, бурно развивающегося в последнее десятилетие.
Специальность открыта в Дальневосточном лесотехническом институте, имею-
щем обширную лабораторную базу при активном содействии администрации г.
Хабаровска. В 2007 г состоится первый набор. В этой связи хотелось бы наме-
тить цели  и задачи, которые будут решать специалисты данной профессии, а
также, обозначить круг вопросов, который необходимо будет начать решать бу-
дущим потенциальным работодателям.

Специальность гармонично вытекает из направления   «Лесное хозяйство и
ландшафтное строительство». По первому направлению в университете с 2000 г
ведется подготовка инженеров лесного хозяйства. Поэтому многие естественно-
научные дисциплины на 1 и 2 курсах будут общими. Разделение на потоки про-
изойдет на третьем курсе. В новой специальности  более глубоко и предметно
рассматриваются вопросы, связанные с внутренней организацией городских
ландшафтов с точки зрения комфортности проживания жителей.

 К числу специальных дисциплин курса относятся цветоводство, архитектур-
ная графика с основами композиции, ландшафтоведение, градостроительств с
основами архитектуры, садово-парковое искусство (история), ландшафтная ар-
хитектура (современные проблемы), ландшафтное проектирование, урбоэколо-
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гия и мониторинг, информационные технологии в ландшафтном проектирова-
нии, городской земельный кадастр.

Лучших результатов в данной профессии достигают выпускники, имеющие
склонность к художественному творчеству, поскольку студенты изучают исто-
рию и теорию ландшафтного искусства с основами архитектуры и градострои-
тельства, обучаются теории рисунка и архитектурной графики, композиции и
ландшафтному дизайну. Кроме того, получают знания в области инженерно-
технических дисциплин (строительное дело, инженерное благоустройство, ма-
шины и механизмы, гидротехнические сооружения), Курс архитектурно-
строительных дисциплин  (архитектура, градостроительство, ландшафтное ис-
кусство, строительство и эксплуатация промышленных и жилых объектов) за-
вершает подготовку будущего специалиста ландшафтного проектирования.

В своей повседневной практике специалистам ландшафтного строительства
предстоит решать следующие задачи:

- участие в проектирование объектов застройки;
- разработке мероприятий по уходу за зелеными посадками парков;
- озеленение и цветочное оформление коттеджей, жилых домов, офисов;
- разработкой полной проектно-сметной документации;
- ландшафтно-архитектурное проектирование парков, садов, лесопарков и
других ландшафтных объектов (жилой и промышленной застройки, улиц и
магистралей и их благоустройство;
- озеленение интерьеров;
- декоративное садоводство (строительство гольфполей, спортплощадок, вы-

ращивание декоративных растений и т. д.).
Объектом профессиональной деятельности выпускника являются объекты

ландшафтного строительства и лесопаркового хозяйства, ландшафтной архитек-
туры, парковых насаждений, улучшение видового состава древесно-
кустарниковой растительности, повышение продуктивности и декоративности
садов и парков, защита особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в городской и пригородной черте,  улучшение экологических параметров
зеленых зон городов и объектов ландшафтного строительства.

Областями профессиональной деятельности выпускника специальности «Са-
дово-парковое и ландшафтное строительство» являются; анализ и оценка ланд-
шафтных характеристик местности, отведенной под гражданское или промыш-
ленное строительство, правильное назначение хозяйственных мероприятий по
уходу за городскими посадками, достоверная  оценка видового состава, морфо-
метрических характеристик древесно-кустарниковой растительности садов и
парков, прогноз возможных изменений атмосферных процессов при введении в
полог той или иной древесной породы и др. Все эти знания необходимы для соз-
дания эстетически выразительной, экологически здоровой окружающей среды

В соответствии с государственным стандартом  инженер по специальности
«Садово-парковое и ландшафтное строительство» должен знать:

- методические и нормативные материалы по технологии производства посадок и ухо-
да за зелеными насаждениями;
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- перспективы технического и технологического развития  организаций  ландшафт-
ного строительства и проектирования;

- системы и методы проектирования в ландшафтном строительстве;
- технические требования, предъявляемые к материалам продукции ланд-

шафтного строительства;
- стандарты и технические условия на производство работ;
- порядок и методы проведения патентных исследований и основ изобрета-

тельства  ландшафтном строительстве;
- назначения и условия технической эксплуатации проектируемых объектов

ландшафтного строительства;
- основы организации труду и производства.
Выпускники, успешно закончившие курс обучения по основной образова-

тельной программе могут продолжить дальнейшее образование в аспирантуре,
совершенствуясь в ландшафтном проектировании, эксплуатации парков, скве-
ров, спортивных комплексов, микрорайонов промышленной и жилой застройки,
интерьеров зданий (фитодизайн), зеленых зон и др. объектов.

Основное место работы выпускников муниципальные органы, проектные ин-
ституты и мастерские, строительные организации и др.

Литература

1.Нургалиев И.С. Глобальные тенденции в высшем образовании и Болонский про-
цесс. Кадровое и научное сопровождение устойчивого управления лесами: состояние и
перспективы: материалы международной конференции. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2005.
– 432 с.

ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПО ПРОБЛЕМАМ СОДЕРЖАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В ХАБАРОВСКЕ

Г. Ю. Морозова, А. А. Бабурин
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН
680000, Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 65
morozova@ivep.as.khb.ru baburin@ivep.as.khb.ru

Существующая законодательно-правовая база по содержанию зеленых насажде-
ний Хабаровска [1-3] не отвечает современным требованиям по их содержанию и
охране в городе. Принятие в последнее время различных программ и планов разви-
тия города [4- 6] также не решают эту проблему в полной мере. Жилищное строи-
тельство, реконструкция дорог, строительство автостоянок, устройство парковок
приводит к тому, что озелененные площади города ежегодно сокращаются. Убыль
озелененных площадей в границах городских округов не восполняется.

Обращение по данному вопросу в Департамент по градостроительному  регули-
рованию землепользования  г. Хабаровска показало, что архитекторы не могут выде-
лить свободные территории в границах конкретного городского округа для проведе-
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ния компенсационного озеленения, а лишь предлагают проводить компенсационные
посадки в уже существующих, либо планируемых парках. Однако посадки в дейст-
вующих городских парках приведут к их переуплотнению, а для проектируемых
парков имеются собственные дендрологические планы и на стадии их строительства
компенсационное озеленение в них невозможно. К сожалению, в городе отсутствуют
примеры, когда на месте сноса старых зданий был бы запроектирован сквер, не-
большая роща или садик.

Как никогда остро стоит вопрос о создании новых правил по созданию, содержа-
нию и охране зеленых насаждений для Хабаровска, регулирующих эти вопросы.
Концепция озеленения Хабаровска [7] была реальным шагом в решении проблем го-
родского озеленения. Кроме того,  Институтом водных и экологических проблем
ДВО РАН была разработана методика  «Оценка восстановительной и компенсацион-
ной стоимости зеленых насаждений и исчисления размера убытков, вызываемых их
повреждением и (или) уничтожением на территории города Хабаровск» [8]. Утвер-
ждение методики позволит урегулировать отношения собственника зеленых насаж-
дений и пользователей в городе. Методика позволяет вывести компенсационные
штрафы за уничтожение насаждений на уровень реальных затрат, учитывая при этом
социально-экологическую значимость городских растений. В Москве, например,
действует закон «О защите зеленых насаждений», который предусматривает привле-
чение порубщика (или инвестора) к компенсации уничтоженных зеленых насажде-
ний. Этот процесс идет либо на затратной основе (оплата восстановительной или
компенсационной стоимости за каждое вырубленное дерево),  либо подбираются
участки, на которых порубщиком будет проводиться компенсационное озеленение.

Градостроительная деятельность в Хабаровске должна осуществляться с со-
блюдением требований по защите зеленых насаждений [7]. Однако широко прово-
димая в настоящее время уплотнительная застройка жилых микрорайонов, организа-
ция подъездов к вновь открываемым магазинам и фирмам на первых этажах жилых
зданий нарушает соотношение застроенных и свободных (в том числе озелененных)
площадей. Уплотняя застройку города, особенно за счет сокращения территорий, за-
нимаемых зелеными насаждениями, или же проводя бессистемное хаотичное озеле-
нение, мы усугубляем санитарную и экологическую ситуацию, которая и так далека
от идеальной. В связи с этим мы поддерживаем взгляды В.М. Пивкина [9], который
ставит вопрос о социальной плотности планировочных составляющих города. Разра-
ботка нормативов, регламентирующих зеленый фонд города должна включать фор-
мирование рациональной системы зеленых насаждений города с учетом местной
ландшафтной, природно-климатической среды и санитарно-экологической специфи-
ки, нормирование площади зелененных территорий  и территориальной сбалансиро-
ванности  функциональных зон и комплексов, занятых зелеными насаждениями.
Предлагается ввести показатель, которого сегодня нет в СниП, – обеспеченность
биомассой озелененных участков в м3/чел. [9]. Все эти показатели должны быть
дифференцированы по отдельным структурно-планировочным элементам города и
его зеленой (пригородной) зоны.

Сторонники уплотнения существующей застройки аргументируют такую необ-
ходимость экономией земельных ресурсов, снижением затрат на инженерные и
транспортные коммуникации. При этом остаются в стороне санитарно-
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гигиенические нормы, удобство использования придомовых территорий горожанами
и комфортность их проживания. Достоверных данных экономической эффективно-
сти уплотнения застройки при соблюдении всех норм не приводится, что свидетель-
ствует о несостоятельности такой аргументации [9].

На наш взгляд, при разработке новых правил по созданию, содержанию и охране
зеленых насаждений для Хабаровска необходимо уделить большое внимание про-
блемам системы управления зеленым фондом города, разработке механизма опера-
тивного контроля за содержанием и охраной насаждений, аккумуляции денежных
средств и формированию фонда, компенсационному озеленению, а также рацио-
нального использования озелененных территорий.

Для улучшения экологической ситуации в городе необходима четкая система
управления зеленым фондом города. Существующими правовыми документами [2,
3]  определена система административного управления зеленым хозяйством, однако,
не определен механизм передачи и управления озелененными территориями в жи-
лищно-эксплуатационных организациях, обслуживающих жилищные массивы. До
сих пор не имеют административного управления особо охраняемые территории го-
рода, территории естественного природного фонда, в том числе лесные.

Большой проблемой является сокращение за счет строительства площади питом-
ников, озелененных территорий парков (Динамо, им. Гагарина, им. Гайдара, губер-
наторский сад, питомник им. Лукашова). Каждый городской зеленый объект, несо-
мненно, должен имеет при себе коммерчески привлекательную составляющую (на-
пример, кафе или детские аттракционы, спортивные центры), то есть нечто, на чем
зарабатываются деньги. В значительной степени это происходит за счет того, что
"объект" находится в красивой и благоприятной экологической среде. Однако ком-
мерческая составляющая  не должна быть самоцелью. Например, сегодня в парке им.
Гагарина, городском парке площадь озелененных территорий значительно сократи-
лась за счет инфраструктуры парка. На территории детского парка им. Гайдара соот-
ношение застроенных территорий и озелененных в пользу первых.

В современных условиях высокий уровень техногенного загрязнения городов
требует пересмотра градостроительных нормативов по озеленению. Нормы, дейст-
вующие в отрасли зеленого строительства, остаются неизменными уже на протяже-
нии нескольких десятилетий. Причем они дифференцируются по таким показателям,
как численность населения города, климатические условия, удельный вес застройки
различной этажности, но не учитывают в полной мере экологическую обстановку в
городе.
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КАДАСТР ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ГОРОДЕ

А. П. Сапожников
ФГУ «Дальневосточный НИИ лесного
хозяйства» 680030, Хабаровск, ул. Волочаевская, 71
Тел. / факс: (4212) 21-67-98;
E-mail: Forest@fefri.khv.ru

Из всех категорий земельного фонда земли  городов представляют собой ед-
ва ли не самую дорогую форму недвижимости. Однако рациональная и тем бо-
лее оптимальная организация земельного фонда городских поселений представ-
ляет собой весьма сложную задачу по многим причинам, в частности:

- несовпадение плановых и проектных разработок с их  реальным содержанием
и осуществлением. В результате оказываются неизбежными стихийный (не обя-
зательно криминальный) захват земель;

- нецелевое использование земельных ресурсов;
- нерациональное размещение объектов городской инфраструктуры; в после-

дующем лишние затраты средств на ликвидацию возникшего для жителей горо-
да дискомфорта;

- совершенствование технологий строительства обязательно влечет изменение
системы городского землепользования, в результате структура городских земель
оказывается весьма динамичной, из-за чего часто возникают так называемые не-
предвиденные обстоятельства;

- сложность одновременного решения задач, затрагивающих социальные, эко-
номические и экологические интересы горожан, что усугубляется трудностью
поисков компромиссов из-за ограниченности городских земельных ресурсов.

Очевидно, одной из основных задач освоения городской территории и ее
длительного (многолетнего) рационального использования является обоснован-
ное зонирование или дифференциация по целевому назначению и формам орга-
низации и эксплуатации. Но главным аспектом городского землепользования
всегда остается и будет многофункциональность земель при их дефиците и
очень сильно меняющейся во времени и пространстве структуре функций, кото-
рые тесно связаны с   зонированием городской территории.
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Можно полагать, что зонирование городских территорий не может быть не-
изменным. Многие факторы оказывают существенное влияние на смену функ-
циональной значимости тех или иных земельных участков: одни освобождаются
от элементов старой, изжившей себя «деревянной» застройки, другие «занима-
ют»  рекреационную или торговую нишу. При этом никто   не может прогнози-
ровать длительную устойчивость их функционирования, поскольку это зависит
от множества факторов, связанных с экономическими и социальными ситуация-
ми.

Поэтому представляется весьма важным, чтобы в кадастре городских земель
отражалась перспективная многофункциональная пригодность земель, позво-
ляющая планировать и проектировать их  многолетнее использование в опти-
мальном режиме. Имеется в виду, что планирование землепользования должно
базироваться на возможно более длительной временной основе. В этом плане
формирование планов и проектов озеленения  городских земель и отражение их
в городском земельном кадастре требует взвешенной конкретной оценки функ-
циональной пригодности   каждого конкретного земельного участка. При этом
надо иметь в виду, что участки земель, предназначенные под зеленые насажде-
ния, в городских условиях не всегда могут быть жестко привязаны к территории
на длительный период. Опыт показывает, что по целевому назначению, техноло-
гическому исполнению, эстетической,  дизайнерской, экологической  значимо-
сти пестрота городских земель не имеет аналогов среди других категорий город-
ского земельного фонда.

Оптимальный выход представляется в разработке и включении в земельный
кадастр городов структуры земель и почвенного покрова городской территории.
Однако формирование «зеленых  островков» в городе носит преимущественно
стихийный характер. Лишь немногие из них, попадающие в генеральные планы
застройки, имеют определенную административную защиту.

Теоретически пригодность того или иного участка для создания зеленых на-
саждений (цветов, кустарников деревьев или различных их сочетаний) может
определяться уровнем сохранности (ненарушенности) естественных почв. Одна-
ко, в процессе городского строительства происходит их коренное преобразова-
ние до замещения вновь сформировавшимися так называемыми урбаноземами.
Последние могут быть потенциально биопродуцирующими или полностью утра-
тившими соответствующие свойства и функции.

Высокая моральная ценность и экономическая дороговизна городских земель
делает свободные земли наиболее привлекательными для осуществления раз-
личных групповых, в конечном итоге эгоистичных интересов. Среди таких зе-
мель могут преобладать  участки, которые по своим характеристикам наиболее
пригодны для использования в озеленительных целях. Но, с другой стороны, не-
возможно и нецелесообразно все незанятые земли  вовлекать в зеленое строи-
тельство. Кроме того, в городах всегда есть или постоянно возникают участки,
временно неиспользуемые и  пустующие годами. Иногда они оказываются в
«фонде самозахвата», порождая новые конфликты. Вообще надо признать, что
свободные земли в городе – это почти всегда в потенциале «яблоко раздора».
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Поэтому представляется целесообразным для управления городским земель-
ным фондом  совершенствовать  его кадастр, который, помимо прочего, должен
выполнять и мониторинговую функцию. Но для этого следует совершенствовать
структуру учета земель, потенциально пригодных для использования  в озелени-
тельных целях.

Здесь возникает много вопросов, которые предстоит решить. Например, пока
нет достаточно объективных нормативов зеленых насаждений в городе, как их
рассчитывать – на одного жителя, на единицу площади застроенной территории,
на единицу протяженности улиц или дорог? Какова должна быть оптимальная
площадь зеленых оазисов в городе? Каковы должны быть требования к поддер-
жанию биопродуцирующей способности и пригодности для озеленения освобо-
ждающихся земельных участков. Все эти вопросы требуют ответа для оптимиза-
ции не только зеленого строительства в городе, но и
в целом городского землепользования.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ  ХАБАРОВСКА:
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЕ

А. А. Нечаев, В. А. Морин,
В. С. Грек
ФГУ «Дальневосточный НИИ лесного
хозяйства» 680030, Хабаровск, ул. Волочаевская, 71
Тел. / факс: (4212) 21-67-98;
E-mail: Forest@fefri.khv.ru

В городе Хабаровске, согласно постановления главы администрации Хабаров-
ского края от 20.01.1997 г. № 7 «Об особо охраняемых природных территориях Ха-
баровского края», выделены 28 особо охраняемых природных территорий (ООПТ),
из них 5 – краевого (регионального) значения и 23 – местного значения; общая их
площадь 547, 3 га (см. таблицу). Согласно Федеральному закону от 14.03.1995 г.
№ 33 «Об особо охраняемых природных территориях» в Хабаровске представлены
следующие категории ООПТ: дендрологические парки и ботанические сады (ДПБС),
лечебно-оздоровительные местности и курорты (ЛОМК), зеленые зоны (ЗЗ) и город-
ские парки (ГП). По функциональному назначению ООПТ Хабаровска объединяют-
ся в следующие группы:  дендрологическая (Д), селекционно-семеноводческая (СС),
декоративно-озеленительная (ДО), спортивно-оздоровительная (СпО), санитарно-
оздоровительная (СаО) и рекреационная (Р).

В связи с произошедшими изменениями последних лет состояния ООПТ на тер-
ритории Хабаровска и в целях приведения их статуса в соответствие с правоустанав-
ливающими документами на объекты недвижимого имущества, а также в соответст-
вии с планами землеустройства и площадью занимаемых ими земельных участков
приняты дополнительные постановления губернатора Хабаровского края от
30.12.2003 г. № 335 «Об утверждении границ и режима особой охраны памятников
природы краевого значения в г. Хабаровске», от 03.06. 2004 г. № 143 «О внесении
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изменений в постановление главы администрации Хабаровского края от 20 января
1997 г. № 7» и мэра г. Хабаровска от 14.10.2002 г. № 1206 «Об утверждении границ и
режима, особо охраняемых природных территорий местного значения и о передаче
их землепользователям под охрану и использование по назначению».

В первом постановлении (№ 335 от 30.12. 2003 г.) утверждены прилагаемые опи-
сания границ 4 ООПТ краевого значения, площади занимаемых ими земельных уча-
стков и режим особой охраны каждого объекта (питомник имени Шуранова, питом-
ник имени Лукашова, дендрарий Дальневосточного научно-исследовательского ин-
ститута лесного хозяйства и сад Дальневосточного научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства).

Согласно второго постановления (№ 143 от 03.06. 2004 г.) питомник декоратив-
ных культур переведен из ООПТ краевого значения в ООПТ местного значения. А
Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКО) переведен из ООПТ местного значе-
ния в ООПТ краевого значения с уменьшением площади земельного участка
от 7,15 га до 5,45 га (по материалам инвентаризации ХТГО ДВАГП от 10.02.2002 г.).

Как видно, в результате принятия указанных двух постановлений губернатора
Хабаровского края общая площадь ООПТ краевого значения г. Хабаровска сократи-
лась от 352,7 га до 223,0 га, а их количество формально сохранилось. Первые 4
ООПТ краевого значения г. Хабаровске более правильно соответствуют категории –
дендрологические парки и ботанические сады, а не категории – памятники природы.
ЦПКО соответствует категории ООПТ – городские парки.

Согласно постановления мэра г. Хабаровска (№ 1206 от 14.10. 2002 г.) установ-
лены границы ООПТ местного значения, проведено закрепление их за администра-
цией г. Хабаровска, утверждены паспорта ООПТ и режимы их особой охраны, ут-
вержден список землепользователей, предприятий, учреждений и организаций, кото-
рым передаются под охрану земельные участки ООПТ местного значения (табл.).

Этим же постановлением из состава ООПТ местного значения исключен сквер
дома культуры завода «Дальэнергомаш». В результате принятия указанного поста-
новления мэра Хабаровска общая площадь ООПТ местного значения города почти
не изменилась (от 194,6 га до 192,3 га), а количество ООПТ сократилось до 22.

В 1997 г. группой сотрудников ФГУ «ДальНИИЛХ» впервые проведена инвен-
таризация и паспортизация всех 28 ООПТ г. Хабаровска (краевого и местного значе-
ния) с целью оценки их экологического состояния и дальнейшего включения сведе-
ний в государственный кадастр ООПТ Хабаровского края и осуществления монито-
ринга. В паспорте каждой ООПТ указаны и представлены: наименование, назначе-
ние, местонахождение, площадь и границы, карта-схема расположения, фотографии
наиболее ценных участков или отдельных объектов. В паспорт ООПТ внесены ха-
рактеристики природных условий и особенностей среды, растительного покрова, а
также режим особой охраны и допустимые виды использования с учетом основных
функциональных задач. Полученные сведения были использованы при составлении
вышеуказанных постановлений губернатора Хабаровского края и мэра г. Хабаров-
ска.
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Таблица. Особо охраняемые природные территории Хабаровска

Площадь ООПТ, га№
№ Наименование ООПТ Кате-

гория

Функцио
нальное
назначе-

ние
краевого
значения

местного
значения

1 Сад Дальневосточного научно-
исследовательского института сельского хо-
зяйства

ДПБС СС 36,1 / 34,9 -

2  Питомник имени Лукашова ДПБС СС 167,9 / 168,5 -
3 Питомник декоративных культур ДПБС ДО 134,5 / - -/ 27,6
4 Питомник имени Шуранова ДПБС СС 2,8 / 2,8 -
5 Дендрарий Дальневосточного научно-

исследовательского института лесного хо-
зяйства

ДПБС Д 11,4 / 11,4 -

6 Центральный парк культуры и отдыха ГП Р - / 5,4 7,1 / -
7 Парк окружного дома офицеров Российской

армии ГП Р - 1,6 / 1,0

8 Парк «Динамо», включая городские пруды ГП СпО - 28,9 / 23,9
9 Детский парк имени Гайдара ГП Р - 2,4 / 2,4

10 Парк стадиона имени Ленина ГП СпО - 28,4 / 29,2
11 Сквер дома культуры завода «Дальэнерго-

маш» ГП Р - 1,3 / -

12 Парк имени Гагарина ГП Р - 12,4 / 9,8
13 Сквер дома офицеров Российской армии в

поселке Красная Речка ГП Р - 2,8 / 2,6

14 Сквер ТЭЦ-1 ГП Р - 0,8 / 0,8
15 Сквер имени Гастелло ГП Р - 1,3 / 1,3
16 Березовая роща по улице Мате Залки ГП Р - 2,1 / 2,1
17 Парк дома офицеров флота ГП Р - 3,8 / 3,5
18 Парковая зона детского санатория «Богда-

новка» ЛОМК СаО - 13,8 / 14,5

19 Парковая зона военного санатория «Богда-
новка» ЛОМК СаО - 23,5 / 14,7

20 Зеленая роща у Топографического технику-
ма ЗЗ Р - 25,3 / 19,9

21 Парк завода «Дальдизель» ЛОМК СпО - 5,1 / 5,0
22 Парк имени 50-летия СССР (район катера) ЗЗ Р - 20,8 / 20,3
23 Роща тополей в районе 10-й больницы ЛОМК СаО - 0,1 / 1,0
24 Парковая зона в районе Спиртзавода ЗЗ Р - 5,6 / 6,1
25 Сквер в районе 38 школы погибшим войнам-

арсенальцам ГП Р - 0,7 / 0,4

26 Сквер имени Горького в районе завода Горь-
кого ГП Р - 3,6 / 3,7

27 Железнодорожный парк возле детской же-
лезной дороги ГП Р - 1,4 / 1,4

28 Сквер Большого аэропорта ГП Р - 1,8 / 1,1
Итого 352,7 /  223,0 194,6 / 192,3

Примечание. Перед наклонной чертой – данные по площадям по состоянию на
20.01. 1997 г., за чертой –  по состоянию на данное время
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Заключение
1. В настоящее время к ООПТ краевого значения г. Хабаровска отнесены 5

объектов: дендрарий ДальНИИЛХ, сад ДальНИИСХ, питомник имени Шурано-
ва, питомник имени Лукашова и Центральный парк культуры и отдыха. К ООПТ
местного значения отнесены 22 объекта. Питомник декоративных культур пере-
веден из ООПТ краевого значения в ООПТ местного значения. А из состава
ООПТ местного значения исключен сквер дома культуры завода «Дальэнерго-
маш».

2. Общая площадь ООПТ краевого значения г. Хабаровска сократилась от
352,7 га до 223,0 га, а местного значения почти не изменилась (от 194,6 га до
192,3 га).

3. В г. Хабаровске представлены следующие категории ООПТ: дендрологи-
ческие парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и ку-
рорты, зеленые зоны и городские парки.

4. В результате инвентаризации и паспортизации всех 28 ООПТ (краевого и
местного значения) г. Хабаровска в 1997 г. изучены их природные особенности,
разработаны режимы особой охраны, запрещенные и допустимые виды исполь-
зования.

5. Целесообразно перевести из ООПТ местного значения в ООПТ краевого
значения следующие объекты г. Хабаровска: парковая зона детского санатория
«Богдановка», парковая зона военного санатория «Богдановка» и парк завода
«Дальдизель», более правильно соответствующие категории – лечебно-
оздоровительные местности и курорты.

6. Целесообразно включить в состав ООПТ краевого значения г. Хабаровска
новый природный объект – береговая линия вдоль р. Амур (от спиртзавода до
железнодорожного моста). Крутой каменистый склон к реке Амур с его богатой
скальной растительностью является единственным и уникальным такого рода
природным объектом в черте города.

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ОЗЕЛЕНЕНИИ г. ХАБАРОВСКА
РАЗНЫХ ВИДОВ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

И. И. Перевертайло,
Н. М. Мыльников
ФГУ «Дальневосточный НИИ лесного
хозяйства» 680030, Хабаровск, ул. Волочаевская, 71
Тел. / факс: (4212) 21-67-98;
E-mail: Forest@fefri.khv.ru

Концепция озеленения Хабаровска, разработанная и принятая в 2003 году
городской Думой, является основополагающим документом – программой отра-
жающей состояние зеленых насаждений города, их эколого-биологическую и
социальную роль для его населения.

mailto:Forest@fefri.khv.ru
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Наш опыт непосредственного участия в озеленении г. Хабаровска позволяет
более конкретно оценить его результаты, увидеть слабые стороны в этом деле,
предложить пути его совершенствования (методы, технологии и т.д.). При этом
следует одобрить внимание к этой проблеме руководства города, сумевшего
поднять её на должный уровень и довести до сознания жителей дальневосточной
столицы.

В последние годы г.Хабаровск активно застраивается. Строительство многих
зданий, жилого фонда, в новом для Хабаровска архитектурном стиле, разнооб-
разном и неповторимом, выдвигает проблему учета особенностей ландшафтного
освоения территории. В связи с этим в перспективе просматриваются сложные
проблемы с озеленением, не вписывающиеся в принятую концепцию.

В программе есть ряд мероприятий, связанных с озеленением и благоустрой-
ством территории города. В связи с этим есть необходимость упорядочения ор-
ганизационно - технических мероприятий и повышения их эффективности. Это:
дефицит качественного посадочного материала, низкое качество работ, начиная
от подготовки объекта озеленения (подготовка участка, почвы, посадочных мест,
компоста) и самой посадки саженцев или отдельных деревьев.

Дефицит посадочного материала - проблема вполне разрешимая. Наукой
разработаны и внедрены в лесохозяйственное производство технологии выра-
щивания более 30 видов деревьев и кустарников в теплицах и открытых питом-
никах с открытой и закрытой корневой системой. Освоена агротехника выращи-
вания и доращивания в школьных отделениях питомников до укрупненных его
видов, разработаны ОСТы и ГОСТы.

Этот опыт может перенять город и получить нужного размера посадочный
материал хвойных и ценных лиственных пород, уже адаптировавшихся к город-
ским экологическим условиям.

Наука уже сейчас может предложить для внедрения опыт выращивания
крупного (5–8 м, возраст 12–15 лет) посадочного материала некоторых хвойных
и лиственных пород (сосна, лиственница, ель, ясень, орех), а также пересадки
крупных деревьев хвойных (сосны, ели), взятых из естественных насаждений.
Этот метод важен при создании малых объектов озеленения скверов декоратив-
но-художественных форм, а также при реконструкции существующих парковых
и других насаждений.

Опыт пересадки крупномерных деревьев сосны, ели (в возрасте до 22 лет)
уже накоплен при озеленении офисов и коттеджей в Хабаровске. Пятилетние
наблюдения говорят о перспективности использования возрастных саженцев.
Поэтому, работу по дальнейшему совершенствованию этого удачного опыта
следует продолжить.

Многие годы в озеленении г. Хабаровска и других крупных поселений ис-
пользуют посадочный материал, взятый непосредственно из леса. И здесь есть
проблемы, связанные с местом заготовки, выкопкой и транспортировкой поса-
дочного материала. Только на этом этапе теряется до 30 % саженцев, а при нека-
чественной и не своевременной посадке мы теряем еще 20 – 25 %. И, тем не ме-
нее, отказываться от этого вида посадочного материала пока  не следует, а обра-
тить самое серьезное внимание на недостатки при его заготовке.
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Разные виды объектов озеленения, отвечающие определенному их предна-
значению, достаточно хорошо вписываются в природный ландшафт и архитек-
турную среду г. Хабаровска, требуют более совершенных методов и технологи-
ческих решений при их формировании. В 60-е годы прошлого века г. Хабаровск
был одним из лучших городов страны по масштабу и качеству озеленения. Сла-
ву нашему городу заслужили тополя, украшавшие многие улицы. Это было дру-
гое время. Сейчас время достаточно больших возможностей, используя которые
город может выполнять многие задачи, стоящие перед ним в деле озеленения и
благоустройства.

ФУНКЦИИ ЖИВЫХ ИЗГОРОДЕЙ В ХАБАРОВСКЕ

С. А. Романова, С. А. Тютрин
Тихоокеанский государственный
университет  (ТОГУ),
680035, г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, 136
E-mail: nvv@mail.xhstu.ru

«У нас в городах почему-то под озеленением понимают высадку только деревьев, ме-
жду тем кустарники растут быстрее, скорее принимают оформленный вид и очень
декоративны…» В. П. Комаров, 1945 г.

На сегодняшний день кустарники в озеленении города Хабаровска практиче-
ски не используются или используются, но не в большом количестве.  Хотя еще
с древних времен кустарники применяются как защитное и декоративное архи-
тектурное решение, например, в виде живых изгородей

Высокого развития устройство формованных живых изгородей из кустарни-
ков достигло в древнем Риме, живые изгороди стали использовать в качестве об-
рамления полей в Англии. В эпоху Возрождения наибольшего развития устрой-
ство живых изгородей достигло во Франции, где основным художественным
критерием стало ритмичное разграничение сада с формированием замкнутых
пространств. В России дух Версаля отразился, прежде всего, в  Летнем саду, где
высаживали и подстригали можжевельник, пересаживали из леса ели, обрамляли
газоны брусникой.

В дальнейшем архитектурный стиль в садах сменился на пейзажный. Топи-
арное искусство (искусственное изменение формы растений путем стрижки и
формовки) утратило свое былое значение, а стрижка деревьев и кустарников во
французском стиле стала считаться устаревшей. [4]

В настоящее время с развитием  автомобильного транспорта живые изгороди
уверенно входят в моду и в современном озеленении их можно наблюдать вновь
и вновь.

В основном в озеленении города Хабаровска из кустарников доминирует
Ильм мелколистный, хотя во флоре Дальнего востока огромное количество де-
коративных видов, не говоря уже об интродуцентах.

mailto:nvv@mail.xhstu.ru
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 Наибольшее внимание посадкам уделяется в центральном районе, и чем  от-
даление улица от центра, тем однообразнее ассортимент посадок и состояние на-
саждений (много больных, угнетенных и погибших деревьев). Вследствие этого
улицы города практически не защищены от шумового и пылевого загрязнения, а
это имеет огромное значение на комфортность проживания и здоровье людей.

1. Защита пешеходных территорий от пыли.
Благодаря своим физиологическими и биологическими процессами, растения

способны ассимилировать газы и пыль и даже продвигать по ветвям и коре. Не-
которые растения способны поглощать из воздуха сернистые соединения и на-
капливать их в тканях. Шершавые, складчатые, опущенные листья осаждают и
удерживают большее количество пыли, чем гладкие. Примерные показатели
способности растений задерживать пыль следующие:
Бузина красная (Sambucus racemosa)  − 0,4 кг;
Лох узколистный (Elaeagnus angustifolia) − 2,0 кг;
Сирень обыкновенная  (Siringa vulgaris) − 1,.6 кг;
Спирея иволистная (Spireae salicifolia) − 0,4 кг.
Между площадью листовой поверхности и количеством пыли, осажденной лис-
товой поверхностью наблюдается тесная корреляция, передающаяся линейным
уравнением  ММF Модель:

d

d

xb
cxaby

+
+

= ,

где у – общее количество пыли осажденной листовой поверхностью, кг;
х – суммарная площадь листовой поверхности кустарника, м2;
а, b,с, d – параметры уравнения.

Зависимость передается с коэффициентом корреляции, близким к 1.
Посадка вдоль транспортной магистрали плотной живой изгороди из кустар-

ника снижает концентрацию пыли на 10-12 % [1].
Пыль не только осаждается на поверхности листьев и ветвей, но и в большем

количестве, чем на открытом пространстве, оседает на почве внутри насажде-
ний.

Зеленые насаждения влияют на ветровой режим территории. Над более про-
гретыми открытыми пространствами воздух поднимается вверх, прохладный
воздух из зеленого массива стремится  на смену поднявшемуся. Таким образом,
возникают горизонтальные потоки воздуха, способствующие проветриванию
территории и рассеиванию вредных примесей, снижению их концентрации.

2.Защита населенных строений и зон отдыха от шума.
Городской шум, возникающий в результате движения городского транспорта

и разного рода моторов, угнетающе действует на нервную систему человека. Ус-
тановлено, что человеческий организм может переносить без особых последст-
вий шум равный 60-70 дБА.

Между тем, как правило, на оживленных улицах громкость шума значитель-
но выше (установлено, что громкий автомобильный сигнал равен по силе звука
примерно 100 дБА, шум грузового автомобиля равен 80 дБА, трамвая 78-80дБА).
Зеленые насаждения прекрасно глушат шум.
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Деревья и кустарники служат великолепной преградой для распространения
звуковых волн. Например: шум трамвая среди зеленых насаждений уменьшается
на 14 дБа.[2]. Плотная, высокая кустарниковая изгородь снижает уровень шума
на 1-1,5 дБА, а комплексное использование различных насаждений снижает уро-
вень шума на 8-10 дБА.

3. Эстетическое и декоративное озеленение города.
По высоте живые изгороди делятся на три основных типа: бордюры (до 1,0

м), собственно живые изгороди (1,0-2,0 (3,0) м), живые стены (более 3,0 м).
Бордюр формируется в основном из низкорослых кустарников или низко

стригущихся древесно-кустарниковых пород, лучше густоветвистых, мелколи-
стных,  медленно растущих. Главным образом, они имеют декоративное значе-
ние. Высаживают их вдоль дорожек, границ террас и газонов, для окантовки
профиля невысоких лестниц, для подбивки цветников (при этом высота бордюра
не должна превышать окаймленных растений).

Собственно живые изгороди имеют архитектурно-художественное, защит-
ное, санитарно гигиеническое значение. Их устраивают из кустарников и не-
больших деревьев. Наилучшим для них являются теневыносливые породы, с хо-
рошей ветвистостью и густо расположенными на побегах некрупными листьями.
Изгороди могут быть формованными и свободно растущими.

Живые стены служат для архитектурно – художественного оформления, за-
щитой от ветров, шума и пыли. Они высаживаются вдоль границ участка, реже
внутри него. Кроны растений для живых стен пригодно большинство древесных
пород, выдерживающих стрижку и дающих после нее густое ветвление. Особен-
но подходят теневыносливые породы с некрупными листьями, густым располо-
жением побегов и листьев, относительно медленно растущие.

По сложности устройства живые изгороди делятся на несколько типов.
Однорядные живые изгороди устраиваются из густоветвистых кустарников,

расположенных самостоятельно или вдоль оград. Растения высаживаются плот-
но.

Двухрядные живые изгороди встречаются наиболее часто, так как полностью
отвечают архитектурно-художественным, санитарно-гигиеническим и защитным
требованиям. Особенно применяются в свободно растущих посадках деревьев и
кустарников с недостаточно плотной кроной.

Трехрядные живые изгороди встречаются редко, так как занимают много
места в ширину и требуют трудоемкого ухода и большого количества посадоч-
ного материала. Перспективны в посадках вдоль дорог, как защита от пыли и
снежных заносов.[4].

Живые изгороди могут быть: из одной породы и комбинированные.
С помощью декоративных живых изгородей можно реализовать дизайнер-

ские замыслы (различные формы стрижки, использование шпалер и т. д.). Кроме
того, живые изгороди предохраняют газоны и цветники от вытаптывания, слу-
жат естественными преградами для пешеходов в местах с оживленным автомо-
бильным движением

Мало только посадить кустарники, за ними также необходимо организовать
правильный уход и охрану насаждений от антропогенного воздействия.
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Таблица Ассортимент растений, рекомендуемых для высадки в живые  изгороди

Название растения Высокая ин-
тенсивность

Низкая интен-
сивность

Отноше-
ние к све-

ту

Отноше-
ние к влаге Особенности

Арония черноплодная - - св 2 цв, пл
Барбарис амурский - + св 1 цв, пл, стр, уст
Боярышник перисто-
надрезанный + + св, вын 2 цв, пл, стр

Боярышник даурский + + св 2 цв, пл, стр
Бересклет священный - - тен 2 пл, стр, яд
Бересклет европейский - - вын 1 пл, стр, яд
Бересклет малоцветко-
вый - - вын 1 пл, стр, яд
Бузина кистистая - - тен 2 пл, стр
Вишня войлочная - + св 2 цв, пл
Жимолость Максимови-
ча - + св 3 цв, пл, стр
Ильм мелколистный + + св 1 стр
Калина Саржента + + вын 3 цв, пл
Клен приречный - - св 1 стр
Кизильник блестящий - - тен 1 стр
Леспедеца двуцветная - - тен 1 цв, пл, стр
Миндаль трехлопастной - - св 1 цв
Роза морщинистая - + св 2 цв, пл, стр
Роза иглистая - + вын 2 цв, пл, стр
Роза даурская - + св 2 цв, пл, стр
Рябинник рябинолист-
ный - + св 2 цв
Рододендрон даурский - + тен 2 цв
Сирень обыкновенная - + св 2 цв
Сирень амурская - + св 2 цв
Спирея иволисная - + св 3 цв,стр
Спирея березолистная - + св 1 цв
Спирея средняя - + св 1 цв
Форзиция пониклая - - св 1 цв

Чубушник тонколист-
ный - + тен 2 цв

Смородина золотистая - - св 1 пл
Примечание. св - светолюбивое растение, вын – выносит полутень, тен -
теневыносливое растение, 1-засухоустойчивое растение, 2-растение требует умеренно-
го полива, 3 - влаголюбивое растение, цв – красивоцветущее растение, пл – растение
красивоплодное или имеющее съедобные плоды, стр – рекомендуется для формован-
ных изгородей, яд – растение ядовито.

Одним из главных отрицательных факторов, сокращающих продолжитель-
ность жизни деревьев и кустарников в городских условиях, является уплотнение
почвы. На уплотненных почвах ослабляется процесс дыхания почвы и корневой
системы растения, понижается влажность и т. д. Основное в уходе – это поддер-
жание почвы в рыхлом состоянии.
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Ассортимент растений, рекомендуемых для высадки в живые изгороди в го-
роде Хабаровске приведен в таблице.
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ЗНАЧЕНИЕ РАСТЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
ВНУТРЕННИХ ПРОСТРАНСТВ

Е. Н. Мочалова
Тихоокеанский государственный
университет  (ТОГУ),
680035, г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, 136

В климатических условиях Дальнего Востока, когда холодный период длится
большую часть года, а современный городской житель проводит в помещении
более 20 часов в сутки, включение элементов природы в интерьер приобретает
важное значение. Использование живых растений в интерьере позволяет значи-
тельно улучшить микроклиматические свойства внутренней среды. Растения
очищают воздух от углекислоты, некоторые из них выделяют фитонциды, губи-
тельно действующие на микробы. Зеленый цвет листвы успокаивающе действу-
ет на нервную систему, вызывает положительные эмоции и в целом благотворно
сказывается на общем состоянии и работоспособности людей. Особенности ар-
хитектурного решения современных зданий, в частности большие площади ос-
текления, новые технологии, создают широкие возможности использования жи-
вых растений для внутреннего озеленения.

Планировочная организация внутреннего пространства зависит от его функ-
ционального назначения. Растительные группы могут быть использованы при
формировании структуры интерьера – в качестве естественных экранов и ограж-
дений, элементов, визуально фиксирующих коммуникационные узлы здания, ор-
ганизующих пешеходные потоки и закрепляющих важные точки функциональ-
ных процессов.

По степени сложности элементы озеленения могут быть простыми и слож-
ными.

К простым относятся те, формирование и организация которых не влияет на
архитектурно-планировочное и конструктивное решение здания или озеленяемо-
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го блока. В этом случае решаются вопросы: выбор типа контейнеров для ланд-
шафтной группы, выбор устройств для искусственной подсветки, подогрева и
увлажнения воздуха.

Сложными называются те, применение которых  вызывает необходимость
изменения конструктивного решения и архитектурно-планировочной структуры
внутренней среды. Это связано с организацией световых колодцев, светопро-
зрачных перекрытий, конструкций вертикального озеленения, зенитного осве-
щения, раздвижных перегородок, подвесных светящих потолков, искусственных
водоемов и др.

 В зависимости от функционального назначения растительные группы делят-
ся на постоянные и изменяемые.

К постоянным относятся те, организация которых не влечет за собой функ-
циональную реорганизацию помещения, давая возможность использования ста-
ционарных и встроенных в перекрытия природных композиций (например: зоны
отдыха и зимние сады).

Изменяемые – это те, которые создаются с учетом возможного изменения
функции помещения (объединение с соседними помещениями, раскрытие в лет-
ний период на озелененную панель, террасу, крышу и т.д.), поэтому растения ре-
комендуется размещать в передвижных контейнерах, позволяющих периодиче-
ски изменять объемно-планировочное решение интерьера.

По значимости в структуре здания, элементы озеленения могут быть струк-
турообразующими и локальными.

Структурообразующие – атриумные пространства, форумы, зимние сады
общественных центров и пр.

Локальные – которые влияют на эстетические и экологические характери-
стики конкретного интерьера, но не влияющие на соседние помещения. Они мо-
гут быть в виде ландшафтных групп или кабинетных композиций.

Ландшафтная группа представляет собой микропейзажную композицию,
занимающую специально выделенную для этого часть помещения. Такие компо-
зиции размещаются в вестибюлях и холлах гостиниц, административных учреж-
дений и т.д.

Кабинетные композиции – это «минисадики» на подносах, аранжировки в
кашпо, цветочных торшерах, флорариумы и т. п.

Кроме того, растительные композиции могут быть мобильными и стацио-
нарными. К стационарным относятся ландшафтные группы и зимние сады на
грунте.

Расположение зимних садов и ландшафтных групп на грунте, в зависимости
от замысла  архитектора может быть:

- на уровне пола;
- выше уровня пола;
- ниже уровня пола.
От расположения растительной группы зависит и  конструктивное решение.
Обязательные инженерные коммуникации, которые следует предусматривать

в любом случае  – это подвод и отвод воды, электрическая проводка.
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В отдельных случаях следует предусматривать системы вентиляции, конди-
ционирования, подогрева, защиты от избыточного естественного освещения (на-
пример - плотные жалюзи).

В зависимости от размера и назначения помещения определяется местопо-
ложение и размер ландшафтной группы или зимнего сада. Планировка может
быть как регулярной, так и пейзажной. Композиция решается по тем же принци-
пам, что и любая ландшафтная композиция (например − на улице), но с учетом
интерьерного масштаба и, соответственно комнатного ассортимента.

Развитие пространства внутри здания может осуществляться в двух направлениях
– по горизонтали и вертикали.

Горизонтальное зонирование позволяет выделить 6 основных схем расположения
элементов внутреннего озеленения:

- фронтальная композиция – работает на просвет. Растения подбирают с учетом
декоративных качеств листвы и кроны. При расположении вдоль окон требуется до-
полнительный подогрев;

- угловая композиция – фиксирует угол. Может работать на просвет, а также на
объем (усиливать глубину). Важны силуэтные качества растений;

- кольцевая (периметральная) композиция – предназначена для непосредственного
контакта и кругового обзора. Важно размещение акцентов. При периметральной схеме
возможно размещение нескольких функциональных зон и нескольких ландшафтных
композиций: скальный ландшафт, рокарий, озеро и т.п. Недостаток – необходимость
верхнего света для отдаленных участков;

- атриумная композиция – обеспечивает непосредственный контакт. Должна иметь
композиционный центр. Как и кольцевая, имеет возможность создания нескольких те-
матических участков. Позволяет создать различные функциональные зоны. Необхо-
димое условие – достаточная  освещенность;

- курдонерная  композиция – совмещает в себе фронтальную и угловую;
- смешанная композиция – может совмещать в себе угловую и центральную (атри-

умную), фронтальную и курдонерную и т. п. в зависимости от расположения световых
проемов и функциональных процессов.

При вертикальном зонировании может быть выделено 4 различные схемы разме-
щения растительных групп в структуре здания:

- партерная схема – предполагает одноуровневую ландшафтную организацию на
отметке пола первого этажа, с высадкой растений в естественный грунт;

- центральная схема – изолированная, при которой отсутствует верхний свет и
контакт с грунтом;

- мансардная – предполагает размещение элементов озеленения на последнем эта-
же здания, с организацией верхнего естественного освещения;

- сквозная – при такой схеме объем внутреннего озеленения пронизывает здание
по всей высоте.

Как и любой элемент интерьера, растительные группы не должны быть оторваны
от основных утилитарно-функциональных и эмоционально-художественных задач.
Архитектурные качества должны быть подчинены общему колористическому реше-
нию и теме интерьера.
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Таким образом, живые растения, наряду с другими архитектурными приемами,
могут играть не только роль декоративного оформления, но и служить средством  объ-
емно-пространственной организации внутреннего пространства, завершая его художе-
ственно-композиционный облик и улучшая экологические характеристики среды.

ЛАНДШАФТНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИТРАНСПОРТНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

Н. Н. Дорофеева
Тихоокеанский государственный
университет  (ТОГУ),
680035, г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, 136

Притранспортные территории города наиболее очевидно показывают общие
проблемы в области экологии. С каждодневным ростом уровня автомобилизации
населения, проблемы растут в геометрической прогрессии. Естественно решить
их только средствами озеленения конфликтных территорий невозможно. Требу-
ется целый комплекс градостроительных, санитарных, экологических и других
мероприятий. Тем не менее, умалять роль зеленых насаждений нельзя.

Одним из способов повышения уровня устойчивости городской среды можно
назвать введение на притраспортные территории фрагментов компенсирующей
природы.

Термин «компенсирующая природа» введен профессором В. А. Нефедовым и
означает выполнение природных ресурсов, снижающих вредное воздействие ан-
тропогенных факторов.

На притранспортных территориях, кроме загазованности, шума, и повышен-
ного уровня вибрации, существует множество других проблем. Следует вклю-
чить в их перечень низкий уровень качества визуальной среды монотонность и
однообразие при значительной протяженности магистралей, огромные пустые
площади парковочных участков, невыразительные пространства, прилегающие к
транспортным развязкам.

 Шумозащита с помощью многорядной посадки растений эффективна, но за-
частую не имеет для этого территориальных резервов.

Прокладка магистралей в выемке с шумозащитными экранами частично ре-
шает проблему.

Шумозащитные экраны из бетона, дерева, металла с элементами раститель-
ности для снижения монотонности – более эффективное средство.

Разделительные озелененные полосы – зеленые пространства в центре транс-
портных развязок.

Разрывы между полосами вблизи туннелей и путепроводов.
Кроме выполнения экологических задач, необходимо решать задачи эстети-

ческие, для  придания индивидуальности отдельным участкам магистрали, что



35

снижает психологическую нагрузку на водителей. Фрагменты компенсирующей
природы обеспечивают масштаб разграничения пространства.

Пространства, отторгаемые под инженерные функции с постепенной дегра-
дацией ландшафта, сохраняются для активного использования населением. Озе-
ленение на таких участках должно уменьшать видимость. Непосредственно у
путепроводов нельзя высаживать кустарники и деревья.

В урбанизированной среде декоративная отделка экранов и конструкций до-
пускает яркие цветовые решения. При преобладании природных факторов целе-
сообразна сдержанность цветовых решений и применение фактур поверхностей
конструкций, близких к природным.

Кавальеры – искусственные шумозащитные валы за пределами земляного
полотна. Земляные сооружения могут иметь сложную форму с включением мик-
рорельефа, газонов, массивов кустарников и деревьев, цветников.

Озеленение само по себе не решает проблемы благоприятной среды. Много-
ярусные посадки способствуют снижению аэрации и образованию застойных
зон. Растения начинают вырождаться из-за вредного воздействия транспорта.
Появляется лысый грунт. Решением этой проблемы может быть контейнерные и
брикетные посадки растений, которые легко заменяются и грунт их защищен от
выбросов газов и накапливания свинца.

Индивидуальный транспорт все чаще поглощает открытые пространства га-
зона. Дополнительный дискомфорт для человека создают  беспорядочные пар-
ковки в полосах пешеходного движения и во дворах. Поиск резервов площадей в
структуре самих улиц – один из вариантов решения проблемы.

Крайняя правая полоса может быть преобразована в организованный пар-
кинг. Это можно делать при разумном размещении деревьев. Разрыв должен со-
ставлять от 8 до 12 м с резервной площадью для разворота.

Для изменения сплошного покрытия предлагается использовать прерывистое
из мелкоразмерных элементов с заполнением интервалов газоном и посадкой
одиночных растений. Такое пространство проницаемо для атмосферных осадков
с максимальной отдачей растениям. Геометрический рисунок озелененных мо-
дулей может быть различным. Это способствует приданию индивидуальности
отдельным модулям. Включение в контур островков фрагментов пешеходных
дорожек позволяет обеспечить дополнительную комфортность паркинга. Мате-
риалы покрытий дорожек могут быть различными по цвету и фактуре.

Наклонные поверхности могут быть озеленены при помощи специальной
сетки, удерживающей корни травы от сползания.

Крыши подземных и полуподземных автостоянок должны быть также озеле-
ненными и активно использоваться в качестве площадок отдыха. Для снижения
веса грунта и растений следует использовать островной тип озеленения. Расте-
ния, используемые для такого озеленения, должны быть подобраны с учетом
ветровой нагрузки и повышенного фона солнечной радиации, не требовать
большого полива и тщательного ухода.

Таким образом, включение в притранспортные территории фрагментов ком-
пенсирующей природной среды, обладающих устойчивостью и способностью к
самовосстановлению, имеет большое значение для сохранения и развития устой-
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чивости городской среды, а также повышения ее визуальных эстетических ка-
честв.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ТЕХНОЛОГИЙ И МАШИН В ГОРОДСКОМ
ЗЕЛЁНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В. А. Тимченко
ФГУ «Дальневосточный НИИ лесного
хозяйства» (ФГУ «ДальНИИЛХ»)
680030, г. Хабаровск, ул. Волочаевская,71
Тел. / Fax: (4212) 21-67-98,
E-mail: Forest@fefri.khv.ru, Россия

Под системой технологий и машин (СТМ) понимается совокупность различ-
ных машин и механизмов, взаимно увязанных в технологическом процессе по
своим технико-экономическим показателям и обеспечивающих последователь-
ность выполнения основных и дополнительных операций рабочих процессов.
СТМ является важнейшим инструментом проведения единой технико-
технологической политики в городском зелёном строительстве. В идеале эта по-
литика должна нацеливать на полную комплексную механизацию всех рабочих
процессов. В целом большинство операций рабочих процессов, казалось бы, мо-
гут быть механизированы, для этого были созданы и промышленно выпускались
необходимые технические средства. В таблице представлен в обобщённом виде,
далеко не полный, технологический комплекс машин, рекомендованный для зе-
лёного хозяйства. Как видно, многие из  технических средств заимствованы из
лесной и сельскохозяйственной отраслей и далеко не учитывают специфику
проведения озеленительных работ в населённых пунктах. Это серьёзно ограни-
чивает успешность их использования.

Таким образом, можно констатировать, что формирование СТМ для город-
ского зелёного хозяйства должно осуществляться в неразрывном единстве сис-
темы технологий (СТ) и системы машин (СМ), рекомендованных для озеленения
городских территорий. В целом СТМ тесно связана с вопросами  ландшафтной
городской архитектуры, географическим положением и рельефом местности,
конкретными видами объектов озеленения, почвенно-климатическими условия-
ми, интенсивностью эксплуатации зелёных насаждений, близостью промышлен-
ных объектов, загрязнением среды от них и населения, объёмами озеленитель-
ных работ и, к сожалению, даже с актуальным на сегодняшний день человече-
ским фактором.

Применительно к формированию СТМ наиболее важным фактором является
вид объектов озеленения городской территории. Все объекты озеленения можно
разбить на две группы: а) вновь создаваемые объекты и б) подлежащие реконст-
рукционному или компенсационному озеленению,- которые имеют принципи-
ально разные возможности использования техники (см. табл.).

mailto:Forest@fefri.khv.ru
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Таблица  Технологический комплекс машин для зелёного хозяйства

Рабочие процессы
Операция Наименование машин (марка)

1. Расчистка и подготовка технологических площадей
1.1. Удаление древесно-кустарни-
ковой растительности, мусора и
планировка поверхностей
1.3. Очистка поверхностей:
 а) в летний период

 б) в зимний период

Бульдозеры (ДЗ-37, ДЗ-104),  кусторезы (ДП-4, ДП-24),
грейдеры (ДЗ-99-1-4), уплотняющие катки (ДУ-10А, ДУ-
11)

Газоноочистительные машины (СК-24), газонокосилки
(СК-24, триммеры)
Снегоочистители (УСБ-25Пл-Щ,  КО-705ПлЩ,
УСБ-25Р)

2. Обработка почвы
2.1. Основная обработка почвы

2.2. Дополнительная обработка

Плуги (ПЛН-3-35), экскаваторы (ЭО-2621А, ЭО-3311Г),
фрезы (ФЛУ-0,8), ямокопатели (КЯУ-100)
Бороны (БДН-2,0, БДН-3,0), фрезы (ФС-0,85), мотобло-
ки (“Нева” МБ-2К, МК-100-02, “Тарпан”, “Каскад”),
аэраторы (СК-18)
3. Посев и посадка

3.1. Посев газонных трав

3.2. Посадка

Гидросеялка (МК-14-1), разбросные сеялки (МЛТИ-РГС,
МЛТИ-СШГ, МЛТИ-СГУ)
Ямокопатели, экскаваторы, машины для посадки круп-
номерных деревьев с комом земли (“Крот-6М”, МДВ)

4. Полив, внесение удобрений и химическая обработка
4.1. Распределение жидкостей

4.2. Внесение жидких и твёрдых ор-
ганических удобрений
4.3. Химическая обработка растений

Поливомоечные машины (ПМ-130, АКПМ-3), прицепы
(УСБ25-ПМ, КО-705ПМ)
Разбрасыватели жидких (РЖТ-4) и твёрдых  удобрений
(УСБ-25-УР, РПН-4, 1-ПТУ-4)
Опрыскиватели ранцевые ручные и моторизованные,
тракторные (ОН-10, ОН-400), автомобильные (ОГ-53)

5. Санитарная и декоративная обрезка, уход за газонами
5.1. Обрезка деревьев

5.2. Стрижка и обрезка растений

5.3. Уход за газонами

Бензопилы, моторизованный инструмент (“Секор-3”,
ОВ-1, РБС-50), автоподъёмники (АП-17, ВС-18)
Триммеры, гидросекаторы, ранцевые моторизованные
высоторезы, ручной инструмент
Газонокосилки пешеходные безмоторные (КГБ, ГК-1), с
бензоприводом (ГКР-0,4, СК-20), самоходные (СК-15,
КМП-1); ездовые (СГ, СГК-1, КГШ-1,5)

На объектах первой группы практически все необходимые операции могут
выполняться механизировано, а технологией работ должна быть предусмотрена
возможность проведения в дальнейшем механизированного ухода за насажде-
ниями. Для объектов строительства, входящих в эту группу, необходимо ввести
мониторинг на использование верхнего, плодородного почвенного покрова для
целей озеленения этого же объекта. Необходим также мониторинг минимизации
транспортных перемещений при строительстве по будущей зелёной зоне объекта
и недопустимости распределения на ней строительного мусора.

Вторая группа объектов, как правило, содержит тяжёлые по механическому
составу почвы и неупорядоченное размещение деревьев и кустарников. Исполь-
зовать в таких условиях агрегатную технику зачастую невозможно. Здесь целе-
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сообразно применять малые средства механизации, а для работ в стеснённых
придорожных насаждениях и особенно с тяжёлыми почвами воз- можно есть
смысл создать на базе, например, небольших колёсных экскаваторов шлейф ме-
ханизмов манипуляторного типа и с дискретным принципом перемещения агре-
гата по проезжей части.

Высокая организация озеленительных работ всецело предопределяется на-
сыщенностью хозяйств техникой. На сегодняшний день, по понятным причинам,
это довольно сложно стало реализовать. На первый взгляд и проще, и дешевле
привлекать чисто ручной труд, с использованием лопаты, топора, ножовки,
граблей и т.п. ручного инструмента. Но прежде, чем идти по такому более про-
стому пути, необходимо, с учётом объёмов работ и агротехнических требований
на создаваемые зелёные объекты, оценить, не правильнее ли будет направлять
выделяемые  средства на последовательное формирование перспективной сис-
темы технологий и машин.

И другое, сейчас появилось довольно приличное количество импортных
средств малой механизации. Наши, российские, аналоги дешевле, но пока усту-
пают и по качеству работы, и по товарности вида. Но не надо забывать, закупка
импортной техники приводит к сокращению объёмов производства и денежных
средств на совершенствование техники на российских заводах.

В целях повышения качества озеленительных работ и более рационального
их проведения назрела необходимость разработки для города Системы техноло-
гий и машин для комплексной механизации рабочих процессов. СТМ должна
включать регистр технологий для различных объектов озеленения и регистр ре-
комендуемых технических средств, представленные в удобно воспринимаемых
для потребителя табличных формах.

Ясно, что формирование СТМ для зелёного городского хозяйства является
комплексной проблемой, которую возможно разрешить только совместными
усилиями науки, потребителя и производителя техники. Делать ставку на за-
граничную технику в данном случае не целесообразно. В городе есть предпри-
ятия, которые справятся с поставленной задачей качественно и в сроки, установ-
ленные договором на производство промышленных изделий для городского зе-
леного хозяйства.

ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ В ИСТОРИЧЕСКОМ
АСПЕКТЕ И ПРОБЛЕМЫ ИХ БЛАГОУСТРОЙСТВА

И. Г. Борисова
Амурский филиал Ботанического сада-института ДВО РАН
675000, г. Благовещенск, пер. Рёлочный, 18 Тел/факс (4162) 52-32-53,
E-mail: borisovagis@mail.ru

Селитебные территории достаточно четко делятся по типам городской среды, ко-
торые определяются временем появления, плотностью строений, представленностью и
характером открытых и закрытых пространств, их внутренним членением. Они впи-
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сываются в ткань города различными по площади фрагментами и осознаются жителя-
ми как целостные части, поэтому, в каждом городе они имеют свои собственные не-
официальные, т. е. бытовые названия: Черёмушки, Родники, микрорайоны под разны-
ми номерами и т.д. Их размеры зависят от масштаба города: в крупнейших городах –
значительные районы, занимающие сотни гектаров; в небольших и малых городах –
один или несколько кварталов с их ближайшим окружением площадью несколько де-
сятков гектар.

Рассматривая градостроительную историю, можно считать типичными для боль-
шинства российских городов следующие районы городской застройки [1]:
1) историческая деревянная усадебная застройка;
2) дачные участки в черте города;
3) двухэтажные заводские бараки конца 1930-х - начала 1950-х годов;
4) кварталы ценной застройки «купеческих» двух- и трехэтажных домов в историче-

ских центрах городов;
5) жилые поселки улучшенного типа конца 1930-х годов;
6) кварталы «сталинских» домов эпохи конца 1940-х - 1950-х годов;
7) кварталы «хрущевок» и «брежнёвок»;
8) кварталы многоэтажного домостроения.

Такие типы городской среды (в зарубежной географии они называются «соседст-
ва») характеризуются однородной застройкой, сформировавшейся в рамках одной
эпохи освоения, схожей плановой композицией дворов и одновозрастностью зеленых
насаждений.

Историческая деревянная усадебная застройка и дачные участки в черте города
– это, так называемый, частный сектор. Здесь большие площади заняты под садово-
огородные участки, обилие зеленых насаждений, богатое видовое разнообразие птиц,
обилие грызунов, могут встречаться ежи и даже змеи. Человек ощущает непосредст-
венную связь с природой, которой все меньше остается на городских территориях.

Кварталы ценной застройки «купеческих» двух- и трехэтажных домов в истори-
ческих центрах городов сохранились практически в любом русском городе. Уцелев-
шие до нашего времени дворы до сих пор сохраняют облик XIX в., здесь можно найти
остатки булыжной отмостки, каменные подсобные строения вроде амбаров и складов,
и очень старые деревья с мощными кронами − дубы, вязы, липы. В последние десяти-
летия они подвергаются реконструкции (часто – разрушению и застройке) практиче-
ски повсюду и стремительно исчезают с лица земли. Это ценные образцы русской гра-
достроительной среды, которая при более внимательном отношении к собственной
истории могла бы претендовать на специальные проекты и бережное восстановление.

Жилые поселки улучшенного типа конца 1930-х годов сохраняют до сих пор рос-
кошные старые деревья, цветники и клумбы. Обустройство придомовых пространств
данного типа городской среды осуществлялось усилиями жильцов, при этом двор
осознавался как личное пространство. В таких дворах впервые появляется ощутимое
членение пространства на функциональные зоны:
1) подсобные постройки;
2) единоличные гаражи (благо они были тогда редкостью);
3) фруктовый сад;
4) детская площадка, которая, как правило, располагалась в центре двора.
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Общность соседей определялась наличием объектов общего пользования. Это «ве-
ранды» − деревянные подмостки для заезжих агитбригад и артистов, площадки для
игр (волейбола и пионербола), детские площадки с песочницами и качелями для са-
мых маленьких, уголки отдыха для пенсионеров, проводивших досуг за любимым за-
нятием - игрой в домино.

Кварталы «сталинских» домов эпохи конца 1940-х— 1950-х годов. Здесь поселя-
лась элита советской эпохи середины XX в., поэтому обустройство дворов только на-
половину зависело от усилий жильцов, остальное – заслуга государственных горзелен-
строев и ЖЭКов (жилищно-эксплуатационных контор). Интересно, что в общей пла-
нировке кварталов часто угадывается желание проектировщиков создать замкнутый
контур и, когда это желание осуществлялось, внутри кварталов разбивались полно-
ценные парки и места для отдыха детей, игровые павильоны для взрослых, подсобные
сооружения. Соответственно озеленение, как правило, также проводилось по улуч-
шенному образцу, причем в послевоенное время был заметно расширен видовой со-
став насаждений – повсюду появляются различные представители рода ясеней, зани-
мает свое место липа, высаживаются вязы, рябины, крупные представители ивовых.
Продолжается традиция высадки во дворах плодовых деревьев – яблонь, груш, боя-
рышника. К сожалению, первоначальный облик таких пространств был сильно транс-
формирован, с годами внутреннее пространство кварталов «забивалось» новой за-
стройкой, как жилой, так и «социалкой» (детские комбинаты, прачечные, дома быта,
магазины и т. д.); кроме того, в последние годы настоящим бичом таких дворов стали
гаражи и стоянки для автомобилей. В результате сама идея создания самодостаточного
фрагмента селитьбы с защищенным внутренним пространством в очередной раз была
дискредитирована.

Кварталы «хрущевок» имели типовые проекты массового оформление дворов:
проезды вдоль подъездов замыкались на полукруг с обеих сторон двора, ограничивая
овал внутреннего пространства, на котором располагалась асфальтовая площадка для
сушки белья; на полосе между проездами и стенами фасадной части дома создавался
газон, защищенный деревянным низеньким штакетником и засаженный кустарниками
и деревьями (шиповник, сирень), – на этом обязательный набор проектируемых эле-
ментов заканчивался. Оставшееся пространство овала чаще всего озеленялось силами
жителей – в ту эпоху самыми массовыми породами для посадки были ясень, береза,
тополь, рябина, ива, черемуха. Здесь же могла располагаться и небольшая детская
площадка, отведенная для самых маленьких, нуждающихся в песочнице и небольших
качелях. Вся остальная масса советской детворы той эпохи во дворах «хрущевок» по-
неволе становилась «публикой вне закона»; попытки играть в футбол или хоккей на
ограниченном пространстве заканчивались битыми стеклами, скандалами и «изгнани-
ем нарушителей» на пространство строек, железнодорожных депо, вторчерметов и
промзон.

«Хрущевские дома», или «хрущобы» (как их еще называли в конце 1960-х - начале
1970-х годов) уступили место «брежневкам» – домам повышенной этажности (стан-
дарт – пятиэтажка), сделанными по немного более продвинутому архитектурному
шаблону, однако оформление ландшафта придомовых пространств практически не
изменилось.
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Эпоха многоэтажного домостроения, с одной стороны,  привела к появлению
придомовых пространств совершенно иного, значительного более крупного масштаба,
с другой – ознаменовала собой конец «двора» как территории с ощутимыми социаль-
ными границами, находящейся под присмотром некой общности людей, именовавших
себя добрым словом – соседи [1].

Высокоэтажное кирпичное и крупнопанельное домостроение сформировало новые
микрорайоны, в которых дома выстраивались по разным схемам, определившим и
внутреннее членение придомового пространства.

Придомовые пространства площадью несколько гектаров практически повсемест-
но оказались «ничьими», выполняя единственную и главную функцию – транзитной
территории, которую жители предпочитали пересекать по наиболее рациональной
траектории – прямой. «Хождение по прямой» уже в первый год эксплуатации сводило
на «нет» нехитрые усилия озеленителей, которые при сдаче дома должны были насы-
пать тощий слой плодородной земли, высеять газон и посадить хилые саженцы. Весь
этот ландшафт, как правило, нещадно вытаптывался сотнями жителями, попадал под
колеса паркующихся автомобилей. Придумать для таких дворов удачное функцио-
нальное зонирование оказалось почти невозможным: на больших открытых или полу-
открытых территориях стало неуютно всем: и детям, и пенсионерам, и подростками, и
взрослым. Обычно зелень сохраняется и преумножается в таких дворах лишь на поло-
сах перед окнами первых этажей, жители которых, как правило, неравнодушны к
судьбе «пограничной» земли, прочее пространство пребывает в запустении.

Отчуждение придомового пространства от жителей и исчезновение понятия
«двор» – проблема, коснувшаяся городов всех развитых стран, и в этом смысле ее
можно считать «глобальной экологической». Психологи утверждают, что для ее пре-
одоления необходимо, прежде всего, изменить отношение самих жителей к придомо-
вым пространствам, сделать так, чтобы отдельные его фрагменты переживались оби-
тателями как личное, приватное или хотя бы «компанейское» пространство. Для этого
необходимо реализовать архитектурные решения и разработать такие схемы обуст-
ройство ландшафта, которые бы защищали двор извне, расчленяли его изнутри на от-
дельные функциональные зоны. Такого рода схемы прорабатываются сегодня в раз-
ных городах России.

Какие же ландшафтно-планировочные предложения помогут структурировать
территорию, чтобы она отвечала социальным, экономическим, экологическим и эсте-
тическим требованиям современного общества?

1. Прежде всего, ландшафтный облик дворовой территории должен иметь систему
характерных природных знаков и «ключевых символов» среды, чтобы территория
имела свой «дух места», и житель каждого двора испытывал бы чувство гордости и
большой привязанности к тому, что его окружает.

2. Для большинства дворовых территорий характерно беспорядочная парковка
транспортных средств и, как правило, в полосах пешеходного движения. Открытые
пространства двора всё в большей степени поглощаются индивидуальным автотранс-
портом, уменьшают жизненное пространство самого человека. Это создает дополни-
тельный дискомфорт для человека. Организация автостоянок успешно решается сред-
ствами ландшафтного дизайна:
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1) создание системы разграниченных стоянок индивидуального автотранспорта,
включая гостевые автостоянки;

2) оформления стоянок с помощью оград из кустарника и рядовых посадок деревьев,
стриженных живых изгородей, ограждений из инертных материалов (кирпича, при-
родного камня, железа и т.д.) и пластики рельефа.

Но только растительность в виде экранов позволяет существенно сократить дис-
комфорт, испытываемый человеком от постоянного контакта с автомобилем в город-
ской среде.

3. Комфортные дворы создаются там, где осуществляется функциональная и воз-
растная ориентация благоустройства жилой среды. Во дворах должно найтись место
для людей всех возрастных категорий: для детей трех-четырех лет, для ребят постар-
ше, а также для подростков и взрослых. Их одновременное пребывание во дворе ни у
кого не должно вызывать дискомфорта. Такое совместное пребывание может быть
реализовано только при грамотном функциональное зонирования территории и на-
полнение каждой зоны необходимыми элементами ландшафтного дизайна.

Функциональные зоны дворовых территорий складываются из организованных
автостоянок; коллективных и общественных пространств; приватных пространств;
транзитные (пешеходные) пространств и буферные пространств.

Коллективные пространства – отвечают интересам групп людей, проживающих в
контуре одного двора. Оно неоднородно, здесь организуются места тихого отдыха ме-
нее подвижных возрастных групп населения и площадки для подвижных игр детей.
Целесообразность их создания определяется необходимостью возвращения благопри-
ятной среды для общения людей, проживающих рядом.

Общественные пространства в структуре жилой застройки предназначены для
всех видов рекреационных занятий вне зависимости от места проживания людей, то
есть являются доступными для жителей и соседних дворов. Именно в этих простран-
ствах можно реализовать одно из наиболее востребованных направлений преобразо-
вания ландшафта жилой среды – создание системы пространств для активных игр
подростков, включая экстрим-устройства (горки для катания на роликовых досках,
вертикальные структуры для лазания, стены для росписи и т.д.). В сочетании с новыми
площадками для различных видов спорта, в том числе, настольного тенниса, футбола
и баскетбола, подобные игровые пространства призваны существенно расширить вы-
бор активных видов занятий подростков, сократить вероятность распространения ван-
дализма со стороны этой возрастной группы населения [2].

Коллективные и общественные пространства имеют произвольный режим пере-
движения, поэтому внутри этих пространств ограничено применение древесной расти-
тельности и кустарников за исключением их размещения по контурам площадок в ка-
честве ветрозащиты и функционального разграничения. В то же время, учитывая дос-
таточно большие размеры этих пространств, в качестве визуальных и функциональ-
ных разграничений можно применять невысокие экраны из кирпича и бетона, подпор-
ные стенки, массивные геометрические фигур и т.д.

Приватные пространства (или другим словом приквартирное пространство), как
правило, создаются хозяевами первых этажей. В наших дворах это мало распростра-
ненная практика оформления придомовых территорий. Первые этажи считаются не
престижными, хотя, именно, хозяева первых этажей могут иметь у себя под окнами
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небольшой садик, что повышает их имидж и создаёт более комфортную среду обита-
ния.

Транзитные (пешеходные) пространства. Современное состояние, именно, этих
фрагментов среды отличается неудовлетворительным оборудованием, плохим содер-
жанием и отсутствием какого-либо управления. Эти пространства должны быть ин-
формативными и обладать определенными символами среды, что достигается за счет
включения в состав поверхности земли определенных смысловых знаков и линий, об-
легчающих ориентацию в жилой среде и повышающих её разнообразие. Вдоль тран-
зитных пространств необходимо использовать приемы визуальной смены раститель-
ных композиций. Разнообразие природных компонентов и смена их по ходу движения
снимает часть усталости от восприятия монотонного городского ландшафта.

Буферные зоны – это такие открытые пространства, которые, как правило, человек
воспринимает только визуально и они заняты под цветники, газоны, древесные посад-
ки и имеют облик природных образований.

Функционально означенные пространства дворов и их эстетическая привлекатель-
ность – это не дань времени, это насущная потребность каждого человека. Это часть
национальной культуры, в которой отражается как уважение к каждому из живущих,
так и постоянно развивающееся представление о совершенных приемах включения
компонентов природы в повседневное окружение .
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Городское озеленение – это наука, искусство, это тот компромисс, который
мирит жесткость урбанизированных ландшафтов с человеком, а также человека
с человеком в густонаселенной среде. Зеленый наряд снижает напряженность,
способствует улучшению экологии, обеспечению комфортных условий прожи-
вания и жизнедеятельности населения. Зеленые насаждения, выполненные по-
садками разновозрастных деревьев и кустарников, разнообразными по видовому
составу, способствуют реализации широкого спектра архитектурных и компози-
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ционных решений. В ансамбле с газонами, цветочными клумбами кустарники и
деревья образуют гармоничные городские пейзажи.

В программе по улучшению экологического состояния города Хабаровска,
поставлены задачи улучшения окружающей среды рекреационных зон различно-
го назначения. По действующим градостроительным нормативам, до 50 % го-
родских территорий должно быть отведено под зеленые насаждения. Нормативы
зеленых насаждений на душу населения составляют 15-20 квадратных метров.

В Хабаровске, славившемся некогда своим зеленым нарядом, в последнее
время отмечается снижение площади зеленых насаждений. В среднем на одного
жителя приходится крайне низкая цифра – 4,2 квадратных метра. Возрастающие
темпы строительства постоянно снижают количество зеленых насаждений.

Однако налицо и положительные тенденции в борьбе за зеленое благоуст-
ройство города. Развивает мощности МУП «Питомник декоративных культур»,
появляются частные фирмы по озеленению, хабаровчане активно участвуют в
посадке деревьев и кустарников.

Лаборатория плодоводства ГНУ ДВ ордена ТКЗ Россельхозакадемии также
не остается в стороне от зеленого благоустройства города. Выполняются работы
по производству посадочного материала для МУП «Питомник декоративных
культур», с 2003 года, сотрудничая с администрацией Железнодорожного района
бесплатно предоставляется посадочный материал для учебных заведений, орга-
низаций и жителей города. Проводятся совместные экологические мероприятия.

Стало традиционным сотрудничество нашей лаборатории с комитетом по
охране природных ресурсов города Хабаровска, Хабаровской организацией Все-
российского общества охраны природы. Совместно проводятся субботники по
уходу за садами ООПТ. Шефская помощь, оказываемая этими организациями,
очень значима, нельзя недооценить воспитательную роль такой работы, в прове-
дении каждого из субботников участвуют не менее 50 студентов Хабаровского
государственного педагогического университета.

В 2005 году совместно с краевым экологическим центром была проведена
акция закладки абрикосовой аллеи памяти 60-летия победы. В акции приняли
участие воспитанники центра и ветераны войны.

Также в 2005 году хабаровчане, при участии ДВНИИСХ, актива Союза садо-
водов, Министерства сельского хозяйства Правительства Хабаровского края,
Администрации города Хабаровска, Управления Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю и Еврейской ав-
тономной области, ФГУ «Государственной семенной инспекции по Хабаровско-
му краю» Хабаровской краевой общественной организации «Всероссийское об-
щество охраны природы (ВООП)», политической партии «Российская экологи-
ческая партия «Зеленые», Муниципального общеобразовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детско-юношеского центра «Импульс»,
Хабаровского государственного педагогического университета, ветеранов ВОВ,
продолжая добрые традиции отечественного садоводства, приняли участие в за-
кладке плодового сада имени 60-тилетия победы площадью 1 гектар. В акции
приняли участие около сорока человек. Всего было высажено 600 деревьев. Ру-
ководители и представители организаций засвидетельствовали свое участие в
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акте закладки сада. В 2006 году была заложена вторая очередь этого сада. В ка-
честве волонтеров также выступили хабаровчане. Были посажены защитные ле-
сополосы, более 100 саженцев абрикоса, 50 кустов ягодных растений.

В 2006 году с идеей разбивки плодового сада на территории ведомственных
земель ОАО «РЖД» Дорожной клинической больницы на станции Хабаровск-1,
к нам обратился главный врач учреждения. Желание превратить гектары боль-
ничной земли в цветущий райский уголок возникло, впрочем, не сегодня. Мик-
роклимат данной территории благоприятствует долговечной жизни плодовых
насаждений. Еще в середине прошлого столетия, когда больница была связанна
шефскими отношениями с плодопитомником имени Лукашова, по совету мест-
ных садоводов-любителей персоналом Дальневосточной железной дороги были
разбиты грушевый, вишневый и абрикосовый сады. Фруктовые насаждения ста-
ли настоящим украшением больницы, да и всего Хабаровска. Больница слави-
лась в те годы не только как лучшее медицинское учреждение, но и как место,
где растут превосходные груши.

Территория больницы реконструировалась, нужны были новые корпуса, и
поэтому 15 лет назад садами пришлось пожертвовать. Одержимый идеей вер-
нуть историческую справедливость, восстановить прежнее достояние больни-
цы ее главный врач Б. А. Меркешкин обратился к правлению Хабаровского
межрайонного Союза садоводов. Инициатива занять пустующие благоустроен-
ные газоны больницы коллекцией сортов яблони, сливы, абрикоса и груши даль-
невосточной селекции нашла поддержку. Так в протокол заседания правления
Союза садоводов было внесено историческое решение об организации на терри-
тории Дорожной больницы первого плодово-ягодного городского коллекцион-
ного ландшафтного сада.

1 сентября 2006 года на территории Дорожной клинической больницы был
заложен коллекционный плодовый сад. За каждым участком сада теперь закреп-
лено отделение больницы, каждое дерево находится под персональным наблю-
дением. Все 98 участников закладки сада поставили подписи в «Паспорте сорто-
вых насаждений». Было высажено шестьдесят два плодовых дерева.

Контролировать работу по уходу за садом вызвались: Совет ветеранов боль-
ницы, профком, Совет молодых специалистов. Возле каждого дерева будет уста-
новлена табличка с указанием сорта, истории его создания, участников меро-
приятия посадки.

Этот опыт послужил примером для других организаций. 13 октября 2006 го-
да состоялась экологическая акция по закладке ясеневой «Аллеи поколений» в
Индустриальном округе города Хабаровска, целью которой было озеленение
улицы Сунгарийской, где была построена новая дорога.

Инициатором акции озеленить прилегающую к школе территорию, выступи-
ла директор школы № 72 И. Я. Прошина. В мероприятии приняли участие уче-
ники и учителя школы № 72, работники администрации Южного округа города
Хабаровска, садоводы дачных клубов «Дачники», «Зеленый мир», члены Совета
Хабаровского межрайонного союза садоводов, ветераны ВОВ, члены Россий-
ской экологической партии «Зеленые», почетный гражданин города Хабаровска
М. Я. Киреева и многие другие.
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Организаторы мероприятия провели митинг, с торжественными речами, пес-
нями, смотром экологических плакатов школьников. Посадка деревьев была
именная. Составлен акт посадки, где напротив каждого посадочного места по-
ставили свои подписи участники акции – ветераны и школьники, приглашенные.
Всего посажено 69 деревьев ясеня, в акции приняли участие 172 человека. В за-
вершении праздника было проведено чаепитие.

Для проведения подобных мероприятий лаборатория плодоводства предос-
тавила посадочный материал МУЗ «Детский санаторий «Амурский», Хабаров-
скому промышленно экономическому техникуму и другим.

Сотрудники лаборатории пропагандируют более широкое применение в озе-
ленении города плодовых растений, которыми природа одарила Дальний Вос-
ток. Это дикие дальневосточные реликтовые виды плодово-ягодных и орехоп-
лодных культур высоко приспособленные к климату Хабаровска. Большой инте-
рес среди пород для зеленого благоустройства являются: – яблоня Палласа, ус-
сурийская груша, сибирский и маньчжурский абрикос, лещина, маньчжурский
орех, рябина, черемуха, боярышник, актинидия, амурский виноград, калина и
другие. Большая часть посадок этих культур в Хабаровске относится к периоду
начала прошлого столетия, и находятся на пороге физиологической старости.
Декоративность плодовых растений велика, к тому же они являться источником
привлечения полезных насекомых, животных и птиц, появление которых в горо-
де один из индикаторов благополучия экологической среды. Плодоносящие де-
ревья дают возможность для проживания и питания в зеленых зонах птиц и жи-
вотных.

Ягодная сибирская яблоня. В дикорастущем состоянии встречается повсеме-
стно по горным речкам, ручьям и возвышенных островах Амура, Уссури, Хора
образуя заросли. Ягодная сибирская яблоня – чаще полукустовидное дерево,
достигающее высоты 4 метра. Крона, загущенная округлой формы. Листья не-
крупные, зеленые, блестящие, с небольшими прилистниками. Цветки крупные,
белые, собранны в соцветия. Плоды мелкие, до одного грамма; округло-
продолговатые, красной или темно-пурпуровой окраски, созревают в первой де-
каде сентября и сохраняются на деревьях до весны следующего года. Яблоня
легко переносит переувлажнение. Также в естественных условиях почти не
страдает от солнечных ожогов и легко восстанавливается. Яблоня отличается
ранним началом вегетации, уже в первой половине апреля зеленеет, цвести на-
чинает в первых числах июня.

Высокие восстановительные способности яблони позволяют использовать ее
в посадках стриженных живых изгородей, бордюрных композициях, хороша она
в групповых и смешанных посадках. Лучше всего яблоня чувствует при разме-
щении во втором ярусе насаждений. В начале вегетации часто поражается ябло-
невой молью и тлей, поэтому желательна обработка инсиктициами в период до и
после цветения.

Груша уссурийская – это самый холодостойкий вид груши. Произрастает на
Дальнем Востоке, Сибири, северном Китае, Корее. Переносит морозы до –50
градусов. Произрастает в долинах рек, по опушкам леса, среди древесных кус-
тарников одиночно или группами. Произрастает на слабоподзолистых почвах.
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Продолжительность жизни деревьев уссурийской груши достигает 250 лет.
Форма кроны раскидистая шаровидная. Цветет груша в конце мая, тогда из ро-
зовых бутонов, собранных в соцветия раскрываются белоснежные или кремовые
цветки, цветение продолжается в течение 10- 12 дней. Листья груши с верхней
стороны листа матовые темно-зеленые, нижняя сторона листовой пластинки
светло-зеленая. Очень декоративен осенний окрас листвы от красно-коричневого
до желто-оранжевого. Деревья груши не имеют сильных поражений вредителя-
ми и болезнями, можно сказать, что их влияние не снижает декоративности
внешнего вида.

Посадки груши уссурийской хороши и как отдельно стоящими деревьями,
так и в групповых композициях. В озеленении также с успехом можно использо-
вать сортовые груши.

На Дальнем Востоке распространен в диком виде абрикос сибирский и мань-
чжурский эти виды хорошо приспособлены к условиям муссонного климата.
Абрикос сибирский – самый высоко-зимостойкий вид из всех существующих на
земном шаре. В условиях продолжительных суровых бесснежных и ветреных
зим с очень сухим воздухом он свободно переносит понижения температуры до
–56 градусов. Вегетация абрикоса сибирского в Хабаровске наступает 22 апреля
и заканчивается 5-10 октября. Цветет абрикос сибирский с 5 по 18 мая. Растет
абрикос сибирский в виде кустового деревца, ветви которого отходят у основа-
ния ствола или на некоторой высоте. Искусственно можно сформировать полу-
штамбовое или низкоштамбовое деревцо. Высота кроны в естественных услови-
ях достигает 1,5 м, в культуре при той же ширине не превышает высоты 3-3,5
метров. Форма кроны округлая.

Роза морщинистая (крупноплодный шиповник) – один из самых популярных
в озеленении видов шиповника. Цветет шиповник со второй половины мая до
самых заморозков. Розовые или белые цветки достигают 12 см в диаметре и об-
ладают сильным приятным ароматом. Июль - период массового цветения, затем
на кустах появляются отдельные соцветия. С июля и до осени ветви украшают
крупные красивые плоды. Ярко-красные или темно оранжевые они эффектив-
но выделяются на фоне густой зеленой листвы. Диаметр плодов до 34 мм. В
сентябре листья некоторых форм розы морщинистой приобретают очень кра-
сивую красноватую окраску.

В целях отработки прогрессивных методов размножения декоративных
культур и изучения видовых особенностей – способности к вегетативному
размножению, в лаборатории плодоводства проведены опыты укоренения зе-
леных черенков различных пород деревьев и кустарников. Способ зеленого
черенкования является разновидностью вегетативного размножения (клони-
рования исходного материала). Корнесобственные растения, сохраняют все
признаки и свойства маточного образца, что имеет в озеленении многие по-
ложительные моменты. Все растения одного клона имеют типичный габитус
кроны, что увеличивает их декоративность и снижает затраты на формировку
и уход. Также сохраняются признаки устойчивости к болезням и вредителям
присущие маточному растению. Это позволяет выделять и размножать наибо-
лее ценные по декоративности и устойчивости к болезням и вредителям рас-
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тения, как следствие может снижаться необходимость обработки посадок пес-
тицидами и в результате, улучшается экологическая обстановка. Привлека-
тельным является также высокий выход получаемых растений с единицы
площади – до 350 штук укорененных растений на 1 квадратном метре.

Изучалась способность размножения зелеными и одревесневшими черен-
ками следующих культур: 1 актинидия коломикта, 2 слива трехлопастная
(миндаль махровый), 3 тополь серебристый, 4 липа амурская, 5 кизильник, 6
спирея японская, 7 форзиция, 8 чубушник, 9 бузина красная, 10 пузыреплод-
ник, 11 вейгела приятная, 12 ива блестящая, 13 кирказон Регеля, 14 трипторе-
гиум Регеля, 15 гортензия метельчатая, 16 дейция амурская, 17 вейгела белая,
18 калина буреинская, 19 айва японская, 20 гортензия древовидная, 21 вино-
градовник, 22 бересклет священный, 23 можжевельник казацкий, 24 яблоня
сибирская, 25 вяз мелколистный, 26 роза морщинистая, 27 жимолость Маака,
28 смородина альпийская, 29 тис остроконечный, 30 шелковица, 31 виды си-
рени, 32 виноград амурский, 33 виноград девичий, 34 лещина. Выделены воды
легко укореняемые, трудно укореняемые. Результаты исследований представ-
ляют интерес для внедрения в МУП «Питомник декоративных культур».

В 2007 году планируется продолжить организацию общественных меро-
приятий по посадке плодовых и декоративных культур в городе. В марте 2007
года будет установлена памятная доска возле ясеня, посаженного в 1911 году
писателем А. К. Арсеньевым.

Мы считаем, что в сохранение насаждений и развитие зеленого благоуст-
ройства города главную роль играет инициатива жителей Хабаровска.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД ТИХООКЕАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГОУНИВЕРСИТЕТА:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Е. В. Сомов, А. Г. Валиева,
Т. И. Селедкова, Н. В. Выводцев
Тихоокеанский государственный
университет  (ТОГУ),
680035, г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, 136
Тел./ факс: (4212) 720684,
E-mail: nvv@mail.xhstu.ru

В настоящее время Совет ботанических садов России объединяет 80 ботани-
ческих садов и дендрариев различной ведомственной принадлежности. Из них
шесть находятся на территории Дальнего Востока, в т. ч. один в г. Хабаровске.
Это Дендрарий ФГУ ДальНИИЛХ. Здесь собрана обширная коллекция растений.
При этом многие редко встречающиеся дальневосточные теплолюбивые виды
отсутствуют.

mailto:nvv@mail.xhstu.ru
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В 2001 году в Хабаровском государственном техническом университете был
издан приказ о создании Ботанического сада ХГТУ (ныне ТОГУ). Разработана
стратегия его развитии, намечены приоритетные направления научной и хозяй-
ственной деятельности.

Одним из приоритетных направлений в работе Ботанического сада ТОГУ яв-
ляется создание коллекции дальневосточных особоохраняемых видов древесных
растений. В состав коллекции предполагается включить дальневосточные расте-
ния, занесенные в Красную книгу РСФСР [1], Красную книгу Хабаровского края
[2], а также растения с сокращающейся численностью и требующие охранных
мероприятий [3]. К ним относятся следующие виды:
а) занесенные в Красную книгу:

1. Береза Максимовича (Betula maximowicziana Regel)
2. Ботрокариум спорный (Bothrocaryum controversum (Herarsl. Ex Prain) Pojark.)
3. Можжевельник Саржента (Juniperus sargentii Takeda ex Koidz.)
4. Можжевельник твердый (Juniperus rigida Siebold)
5. Орех айлантолистный (Juglans ailanthifolia Carr.)
6. Пуэрария дольчатая (Pueraria lobata Ohwi)
7. Рододендрон Фори (Rhododendron fauriei Franch.)
8. Рододендрон Чоноски (Rhododendron tschonoskii Maxim.)
9. Сосна густоцветковая (Pinus densiflora Siebold et Zucc.)
10. Тис остроконечный (Taxus cuspidate Siebold et Zucc.)

б) требующие охранных мероприятий:
1. Абрикос маньчжурский (Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skvorts.)
2. Аралия  материковая (Aralia continentalis Kitag.)
3. Аралия сердцевидная (Aralia cordate Thunb.)
4. Береза Шмидта (железная) (Betula schmidtii Regel)
5. Виноградовник японский (Ampelopsis japonica Makino)
6. Волчелистник низуий (Daphniphyllum humile Maxim. ex Franch. et Savat.)
7. Девичий виноград триостренный (Parrhenocissus tricuspidata Planch.)
8. Дейция гладкая (Deutzia glabrata Kom.)
9. Дуб зубчатый (Quercus dentate Thunb.)
10. Заманиха высокая (Oplopanax elatus Narai)
11. Калина Райта (Viburnum wrightii Miq.)
12. Калопанакс семилопасной (Kalopanax septemlobus Koidz.)
13. Кирказон маньчжурский (Aristolochia manshuriensis Kom.)
14. Леспедеца кривокистевая (Lespedeza cyrtobotrya Miq.)
15. Леспедеца войлочная (Lespedeza tomentosa Maxim.)
16. Лиственница ольгинская (Larix olgtnsis A. Henry)
17. Магнолия обратнояйцевидная (Magnolia obovata Thunb.)
18. Микробиота перекрестнопарная (Microbiota decussate Kom.)
19. Рододендрон Шлиппенбаха (Rhododendron schlippenbachii Maxim.)
20. Рябинник сумахолистный (Sorbaria rhoifolia Kom.)
21. Схизофрагма гортензиевидная (Schizophragma hydrangeoides Siebold et Zucc.).

На этапе анализа возможности выращивания растений в условиях г. Хаба-
ровска был выделен ряд показателей для сравнения климатических условий в се-
верных частях ареала естественного распространения видов с климатическими
условиями места расположения ботанического сада. В качестве оценочных были
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выбраны показатели обеспеченности вегетационного периода теплом и влагой, а
также показатели условий зимовки растений:

- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха выше
10 °С, дней;

- сумма положительных температур за этот период, °С;
- продолжительность безморозного периода, дней;
- гидротехнический коэффициент Селянинова;
- средний из абсолютных минимумов температуры воздуха, °С;
- среднемесячная температура в январе, °С.

Кроме того, принимался во внимание опыт культивирования рассматривае-
мых видов в Ботанических садах и дендрариях России и, прежде всего в Хаба-
ровском дендрарии.

В результате анализа были выявлены растения, выращивание которых в ус-
ловиях г. Хабаровска возможно в открытом грунте: абрикос маньчжурский, тис
остроконечный, кирказон маньчжурский, лиственница ольгинская, микробиота
перекрестнопалая, рябинник сумахолистный. Возможность выращивания в от-
крытом грунте таких растений как орех айлантолистный, пуэрария дольчатая,
рододендрон Фори, сосна густоцветковая, виноградовник японский, девичий ви-
ноград триостренный, заманиха высокая, леспедеца кривокистевая и войлочная
требуют дополнительного исследования. Остальные виды из рассматриваемого
списка могут произрастать в условиях г. Хабаровска только в летний период.

 В связи с вышесказанным секция дальневосточных особоохраняемых видов
древесных растений  ботанического сада ТОГУ лучше всего проектировать по
типу зимней оранжереи с поддержанием зимних температур не ниже минус 15
°С. Оранжерея должна иметь разборную конструкцию для обеспечения возмож-
ности частичного ее демонтажа на летний период. Проектируемая площадь
оранжереи 500 м2. предварительная стоимость 1,5 млн.р.

Вторым приоритетным направлением Ботанического сада ТОГУ является
создание специализированных коллекций растений. В настоящее время начата
работа по созданию коллекции лиан и стелющихся форм реликтов древесной
флоры Дальнего Востока.

Коллекционный участок. Общий перечень деревянистых и полудеревяни-
стых лиан и реликтовых растений, имеющих стелющиеся формы и произра-
стающих на территории Российского Дальнего Востока принят согласно  Н. И.
Денисова [4]. По причине отсутствия в настоящее время специальной научной
работы, в которой были бы систематизированы ботанические сведения о дальне-
восточных реликтах, имеющих стелющиеся формы, составлен путем обобщения
сведений из различных литературных источников [6, 7, 8, 9, 12, 13].

В результате анализа литературы и консультаций выявлен перечень видов,
выращивание которых в существующих на территории ТОГУ условиях не воз-
можно или в сильной степени затруднительно. К таким видам растений были от-
несены следующие:

· по причине сложности или невозможности акклиматизации в открытом
грунте:
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Гиностемма пятилистная (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino);
Гортензия черешчатая (Hidrangea petiolaris Siebold et Zucc.);
Вскрытостенка гортензиевидная (Schizophragma hydrangeoides Siebold et Zucc.);
Ипритка восточная (Toxicodendron orientale Greene);
Можжевельник прибрежный (Juniperus conferta Parl.);
Можжевельник Саржента (Juniperus sargentii (A. Henry) Takeda ex Koidz.);
Рододендрон лапландский (Rhododendron lapponicum (L.) Wahlenb.);
Рододендрон камчатский (Rhododendron camtschaticum Pall.);
Арктоус альпийский (Arctous alpina (L.) Niedenzu);
Арктоус японский (Arctous japonica Nakai);
Мохоцветник Гмелина (Bryanthus Gmelinii D. Don);
Луазелеурия лежачая (Loiseleuria procumbens (L.) Desv.).
· требующие высокую влажность местообитаний:

Смородина лежачая (Ribes procumbens Pall.);
Клюква болотная (Oxycoccus palustris Pers.);
Клюква мелкоплодная (Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.).

Перечисленные выше виды растений были исключены из списка создаваемой
коллекции. В результате этого перечень видов, предлагаемый для создания кол-
лекционного участка, стал включать 30 видов лиан, относящихся к 13 родам и 10
семействам и 19 видов реликтовых древесных растений, имеющих стелющиеся
формы, относящихся к 15 родам и 9 семействам.

К числу деревянистых и полудеревянистых лиан относятся:

Лимонник китайский (Scyisandra chinensis (Turcz.) Baill)
Кирказон маньчжурский (Aristolochia manshuriensis Kom.)
(A. contorta Bunge)
Луносемянник даурский (Menispermum dauricum DC.)
Княжик крупнолепестковый (Atragene macropetala (Ledeb.) Ledeb.)
Княжик охотский (A. ochotensis Pall.)
К. корейский (A. koreana (Kom.) Kom.) –
К. красивый (A. speciosa Weinm.)
Ломонос короткохвостый (Clematis brevicaudata DC.) .
Л. пильчатолистный (C. serratifolia Rehder)
Л. маньчжурский (C. manschurica Rupr.)
Л. сихотеалинский (C. sichotealinensis Ulanova
Л. кокорышелистный (C. aethusifolia Turcz.).
Л. широкорассеченный (C. latisecta (Maxim.) Prantl).
Л. бурый (C. fusca Turcz.)
Актинидия острая (Actinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.)
А. коломикта (A. kolomikta (Maxim.) Maxim.).
А. полигамная (A. polygama (Siebold et Zucc.) Planch. ex Maxim.)
Шиповник Максимовича (Rosa maximowicziana Regel)
Пуерария. лопастная (Pueraria  lobata (Willd.) Ohwi)
Древогубец круглолистный (Celastrus orbiculata Thunb.)
Д. щетковидный (C. strigillosa Nakai)
Д. плетеобразный (C. flagellaris Rupr.)
Виноградовник коротконожковый (Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.)
В. разнолистный (A. heterophylla (Thunb.) Siebold et Zucc.)
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В. японский (A. japonica (Thunb.) Makino)
Род ДЕВИЧИЙ ВИНОГРАД (Planch.)
Дивичий виноград триостренный (Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch)
Виноград амурский (Vitis amurensis Rupr.)
В. Конье (V. cognetiae Pulliat ex Planch.)
Диоскорея ниппонская (Dioscorea nipponica Makino)

Список реликтовых древесных растений, имеющих стелющиеся формы, включа-
ет 19 видов:
Сосна низкая (кедровый стланик) (Pinus. pumila (Pall.) Regel)
Микробиота. перекрестнопарная (Microbiota decussata Kom.) – (Уссур.).
Можжевельник сибирский (Juniperus sibirica Burgsd.)
М. даурский (J. davurica Pall.)
Тис остроконечный (Taxus cuspidata Siebold et Zucc. ex Endl.). Встречается форма сте-

лющегося кустарника – тис карликовый (Taxus nana)
Смородина сахалинская (Ribes sachalinense (Fr. Schmidt) Nakai)
С. душистая (R. fragrans Pall.)
Рододендрон золотистый (Rhododendron aureum Georgi)
Багульник стелющийся (Ledum decumbens (Ait.) Lodd. ex Steud.)
Б. болотновидный (L. palustriforme Khokhr. et Maz. sp. nova.)
Кассиопея четырехгранная (Cassiope tetragona (L.) D.  Don) – (На ДВ распространен

преимущественно в северных районах).
Толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.)
Арктоус красноплодный (Arctous erythrocarpa Small)
Голубика, гонобобель (Vaccinium uliginosum L.)
Красника, клоповка (V. praestans Lamb.)
Падуб. морщинистый (Ilex rugosa Fr. Schmidt)
Заманиха высокая (Oplopana elatus (Nakai) Nakai)
Диапенсия обратнояйцевидная (Diapensia obovata (Fr. Schmidt) Nakai)
Линнея северная (Linnaea borealis L.)

Выращивание в открытом грунте в условиях г. Хабаровска таких видов растений,
как кирказон скрученный (Aristolochia contorta Bunge), древогубец щетковидный (Ce-
lastrus strigillosa Nakai), виноградовник разнолистный (Ampelopsis heterophylla (Thunb.)
Siebold et Zucc.), виноградовник японский (Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino), деви-
чий виноград триостренный (Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch), зама-
ниха высокая (Oplopanax elatus (Nakai) Nakai) требует дальнейшего эксперименталь-
ного изучения. Поэтому они на данном этапе не включены в список .

Для создания живой коллекции растений на территории Тихоокеанского государ-
ственного университета, выделен земельный участок, на котором проведен комплекс
агротехнических мероприятий, снижающий почвенный антропогенез. Разработан про-
ект внутренней инфраструктуры коллекционного участка, началась разработка конст-
рукций декоративных опор для размещения лиан. выполнены первые посадки некото-
рых видов в грунт. Практически все виды зимовку перенесли удовлетворительно.
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РОЛЬ КЕДРОВОГО СТЛАНИКА В ГОРОДСКИХ
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ

А. В. Стародубов
ФГУ «Дальневосточный НИИ лесного
хозяйства» (ФГУ «ДальНИИЛХ»)
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Сосна низкая (кедровый стланик) – Pinus Pumila (Раll.) Regе1. - вечнозеленое
хвойное деревце с широко раскинутыми ветвями или сильно ветвистый крупный
кустарник высотой до 6-7 м. и толщиной ствола у шейки корня - 10-12 см. Рас-
тение имеет развитый стержневой корень, от которого отделяются боковые. Ко-
ра кедрового стланика сравнительно гладкая, серая. Листья (иглы), как и у всех
представителей подрода Haploxylon собраны в пучки, по 5 игл в каждом. Шишки
расположены группами на коротких ножках. Форма шишек очень разнообразна
(яйцевидная, шаровидная, цилиндрическо-яйцевидная и удлиненно-коническая)
и зависит от экологических условий развития стланика.

На российском Дальнем Востоке произрастает во всех районах. Общее рас-
пространение - Восточная Сибирь, Китай (северо-восток), Япония (север). Растет
на каменистых россыпях и каменистых почвах выше границы леса в горах, где
образует сплошные труднопроходимые заросли.
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К полезностям кедрового стланика относятся: орешки (семена), древесная
зелень (охвоенные побеги), хвоя. Из орешек можно изготовить пищевое жирное
ореховое масло, обладающее лечебными свойствами. Ресурсы кедрового стла-
ника довольно значительны, возможна заготовка многих тонн древесной зелени.
Из одной тонны получают до 1,4% ароматного эфирного масла. По нашим дан-
ным, в эфирном масле из кедрового стланика содержится до 50% α-пинена, а
также мирцен, ∆3-карен, лимонен, 1,8- цинеол, терпинеол, цитраль, борнилацен-
тат, терпинолен, камфен, борнеол, кадинены, хамазулен, кумариновые соедине-
ния. Хвоя содержит витамины, дубильные вещества, терпены. Ядра орешков со-
держат белок, крахмал, сахар, витамины. Все компоненты эфирного масла из
кедрового стланика обладают положительными свойствами при воздействии на
человеческий организм. Так отвары из охвоенных побегов используют от цинги.
Эфирное масло обладает противовоспалительным дезинфицирующим, отхарки-
вающим, ранозаживляющим свойством и, что очень важно, выделяется стлани-
ком в атмосферу, обеззараживая воздух, создавая при этом уникальный таежный
аромат. Учитывая этот факт, можно с уверенностью рекомендовать посадки кед-
рового стланика в зеленых зонах городов и лесопарках.
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Эфироносы – растения, вырабатывающие особую, уникальную группу при-
родных соединений – эфирные масла (ЭМ) По данным [2] на Дальнем Востоке
произрастает 144 вида растений, продуцирующих ЭМ. Ранее мы сообщали о
значительной роли ЭМ в улучшении окружающей среды и охране здоровья че-
ловека и о их замечательных свойствах [1]. Продолжая исследования в области
изучения ЭМ лесных растений, в данном сообщении мы рассматриваем роль
кустарников и лиан, рекомендуемых для выращивания в зеленых зонах города, в
парках, дендрариях, на клумбах, в садово-дачных участках [3].
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Актинидия коломикта – Actinidia kolomikta (Maxim.) Maxim. – деревянистая
лиана до 10 – 15 м длиной и 2, реже 3 – 4 см в диаметре, оплетает деревья и сте-
лется по кустарникам, кора темная, красно-коричневая. Цветки белые, аромат-
ные. Плоды зеленые, мягкие, ароматные, сладкие, приятного вкуса. Цветение в
июне, плоды созревают в августе. Используемые части растения – листья и пло-
ды. В плодах содержится аскорбиновая кислота (930 – 1400 мг / %), сахар (4,2 –
9,8 %), органические кислоты (0,78 – 2,48 %), микроэлементы, незначительное
количество дубильных и красящих веществ. В листьях содержится 0,012 – 0,015
% ЭМ, а также витамин С до 100 мг / %. Вдыхание ароматов цветущей актини-
дии оказывает общеукрепляющее действие на организм, а выделяющиеся ЭМ
обеззараживают воздух.

Аралия высокая (маньчжурская) – Aralia mandshurika Rupr. et Maxim. - не-
большое деревце или кустарник высотой 1,5 – 3,0 м, иногда до 6 см, ствол пря-
мой, мало ветвистый, кора серая, покрытая крупными шипами, соцветие в виде
метелки. Цветы многочисленные, желтовато- белые, плоды мелкие, черные, ша-
ровидные до 6 м в диаметре. Цветет в июле – августе, плоды созревают в октяб-
ре. Используются все части растения. Содержание ЭМ довольно значительное: в
корнях до 2,15 %; в стеблях – 0,62 – 0,71 %; в листьях – 0,75 %; в плодах – 0,27
%; в соцветиях – 0,76 %. ЭМ и препараты аралии оказывают антистрессовое об-
щеукрепляющее и тонизирующее нервную систему действие.

Багульник болотный – Leclum palustre L. – вечнозеленый кустарник, реже,
кустарник высотой до 0,6 – 1,2 м с сильным запахом. Молодые побеги покрыты
густым рыже-бурым пушением. Листья темно-зеленые, блестящие, до 5 см дли-
ны. Цветки белые многочисленные, собранные в конечные простые зонтики.
Плоды продолговатые овальные коробочки с многочисленными очень мелкими
светло-желтыми семенами. Цветение в июне, плоды созревают в августе – сен-
тябре, побеги багульника используют официальной медицине. Содержание Э.М
довольно значительное: в листьях первого года – 1,5 – 7,5 %; второго года – 0,2 –
1,4 %; в стеблях первого года – 0,1 – 1,5 %; второго года – 0,2 %. В цветках – 2,3;
в плодах – 0,17 %. Выход ЭМ из надземной части багульника составляет 0,43 –
0,45 %. Растение обладает сильным ароматом, поэтому в городские посадки,
возможно, вводить его в ограниченных количествах. Вдыхание аромата багуль-
никового ЭМ оказывает положительное влияние на верхние дыхательные пути,
особенно полезно вдыхать этот аромат больным пневмонией и туберкулезом
легких.

Боярышник даурский – Crataegus dahurica ex C.K Schneid. – кустарник или
небольшое деревце 4 – 6 м высоты, ветви серые, колючки до 3 см длины острые,
темно-красные, на коротких черешках, 3,5 – 7,0 см длины. Соцветия – щитки,
около 4 см в диаметре из них 9 – 15 белых цветков. Плоды 6 – 9 мм длины, почти
шаровидные, оранжево-красные или желто-оранжевые, мясистые семена сильно
сжатые с боков. Цветение в мае. Плоды созревают в августе. Используемые час-
ти растений: цветки, плоды, листья, кора. Препараты боярышника используются
в официальной медицине. ЭМ содержится в листьях до 0,1 %, в цветках – 0,018
%. Прием препаратов боярышника оказывает положительное терапевтическое
действие на сердечно- сосудистую систему.
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Заманиха высокая – Oplopanax elatus (Nakai) Nakai – кустарник высотой 0,5 –
2,0 м. Толщина стеблей 1 – 2 см. Листья пальчатолопастные, ярко-зеленые.
Цветки в зонтиках, в удлиненных конечных метелках до 15 – 18 см длины, мел-
кие, желтовато-зеленые. Плоды – ярко-красные до 7 – 9 мм длины, несъедобные
Цветет в июне – июле, плоды созревают в августе – сентябре. Препараты ис-
пользуют в официальной медицине. В корнях содержится до 5 % ЭМ; в листьях
– 0,9 %, в цветках – 0,012 %. Вдыхание ЭМ оказывает общеукрепляющее дейст-
вие, тонизирует нервную систему, повышает функцию половых желез у мужчин.

Лимонник китайский – Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.- деревянистая
вьющаяся лиана до 10 – 15 см длины, обвивает стволы деревьев и кустарников.
Стебли и листья имеют характерный лимонный запах. Цветки до 2 см в диаметре
белые или розовые, плоды в виде кисти ярко-красного цвета. Цветение в конце
мая, начале июня, плоды созревают в сентябре. Семена входят в официальную
медицину, в них содержится 0,7 – 0,77 % ЭМ; в листьях – 0,72 – 0,78 %; в цвет-
ках - 0,66 – 1,01 %; в отходах производства сока – 0,35 – 0,51 %. ЭМ содержит
лимонен, нераль, цитраль, схизандрин, органические кислоты, витамины. Расте-
ние, его части и препараты из лимонника оказывают стимулирующее, сосудо-
расширяющее, общеукрепляющее действие. Препараты лимонника используют
для лечения ряда заболеваний нервной системы, снятия физического и умствен-
ного перенапряжения, при заболевании глаз. ЭМ лимонника используют при
массажах и внутрь. Вдыхание аромата лимонника увеличивает концентрацию
внимания, снижает процент ошибок при работе с компьютером, создает веселое,
радостное настроение, увеличивает концентрацию внимания при вождении ав-
томобиля.

Можжевельник сибирский – Juniperus sibirika Burgsd. - приземистый вечно-
зеленый кустарник высотой 0,5 – 1 м с распростертыми над землей или торча-
щими вверх ветвями.

Ягоды при созревании синевато-черные с сизым налетом. Цветение в июне,
шишкоягоды созревают в августе – сентябре следующего года. Используемые
части растений: ветви с хвоей, ягоды, кора. Охвоенные веточки содержат более
1,5 % ЭМ; ягоды 0,8 – 0,9 %. В состав ЭМ входят до 90 % пиненов, а также сеск-
витерпеновые соединения. ЭМ обладает бактерицидным, противовоспалитель-
ным и целым рядом других положительных свойств. Шишкоягоды используются
в официальной медицине. ЭМ и препараты можжевельника широко используют-
ся в медицинской практике и ароматерапии.

Все перечисленные выше растения могут быть использованы для озеленения
городских парков, дендрариев, санитарно-курортных местностей, а также неко-
торые из них (можжевельник, аралия, лимонник, боярышник) для озеленения го-
родов. Они могут служить не только прекрасными элементами паркового дизай-
на, но и естественными «врачами» населения и хорошими санитарами окру-
жающего нас воздушного пространства.
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В богатой и разнообразной флоре юга Дальнего Востока выявлено более 300
видов медоносных растений. К наиболее ценным относятся виды лип, кленов,
ив, бархат амурский, черемуха Маака, калопанакс семилопастный, аралия высо-
кая, элеутерококк колючий, леспедеца двухцветная, малина, багульник болот-
ный и ряд видов мяты. Среди широколиственных пород Дальнего Востока ве-
дущее место по красоте и величию занимает липа – царица уссурийских медоно-
сов.

Липы – деревья с красивой раскидистой кроной. Густая листва дает хорошую
тень, что особенно ценно в условиях жаркого лета. Это очень теневыносливые и
довольно зимостойкие растения. Липы требовательны к плодородию почв: пред-
почитают глубокие, богатые лесным перегноем, рыхлые и хорошо дренирован-
ные почвы. Мирятся как со временным недостатком, так и с периодическим из-
бытком влаги, но не переносят заболачивания [1].

В Приамурье произрастают три  вида лип: Таке (Tilia taguetii C. K
Schneid.), маньчжурская (T. mandshurika Rupr.) и амурская (T. amurensis
Rupr.). Все они отличные медоносы летнего периода и составляют основу
кормовой базы пчеловодства, так как дают свыше 70 % меда от общего
сбора в Приморье и Приамурье. На юге Дальнего Востока около 9,5 млн. га
лесов в своем составе имеют от 5 до 80 % липы.

У всех дальневосточных лип наблюдается периодичность цветения и
нектаровыделения. Фаза цветения охватывает разное число дней. Все они
начинают цвести приблизительно в одно время – с конца июня до конца
июля, период цветения 25 – 30 дней. Первой зацветает липа Таке, затем ли-
па амурская и позднее - липа маньчжурская. Наибольшей нектаро- и медо-
продуктивностью обладает липа амурская. Ареал распространения лип раз-
нообразен: липа Таке растет преимущественно в горных лесах, обычно не
спускается ниже 200-250 м и не поднимается выше 700 метров над уровнем
моря; липа амурская произрастает по долинам рек и по склонам; липа
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маньчжурская растет по увалам, в горных, смешанных и широколиствен-
ных лесах.

Ценность лип заключается не только в медопродуктивности. Опреде-
ленный интерес представляют такие компоненты дерева как цветки с при-
цветковыми листьями, ветви, кора. Этого ценного биологического сырья
возможно заготовить многие тонны [3]. Цветки, содержащие эфирные мас-
ла, гумми и дубильные вещества, используются для лечения многих забо-
леваний. Настой из них обладает противовоспалительными, противомик-
робными, отхаркивающими, потогонными и желчегонными свойствами.
Ароматические вещества цветков используются в парфюмерии или в лике-
ро-водочном производстве для ароматизации вин и ликеров. Листья бога-
тые витамином С в молодом состоянии используют для приготовления са-
латов. Водочный настой почек в народной медицине используют при лече-
нии нарывов и порезов [2].

Многие виды лип хорошо переносят экологическую специфику города,
где нарушены условия для нормального роста деревьев. К сожалению, се-
мейства липовых в нашей стране и в мире очень мало. Поэтому, учитывая
большое народнохозяйственное значение липы, надо вести хозяйство таким
образом, чтобы площади этих насаждений увеличивались не только в лесах,
но и зеленых зонах и самих городах.
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ПУТИ УПРАВЛЕНИЯ
СВОЙСТВАМИ ПОЧВ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА
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Институт водных и экологических проблем ДВО РАН
680000, Хабаровск, Ул. Ким-Ю-Чена, 65
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При организации озеленения в городе почвам предъявляется основное требо-
вание – обеспечить оптимальные условия произрастания древесных и кустарни-
ковых пород, газонных трав, декоративных культур.

В настоящее время в структуре почвенного покрова Хабаровска можно вы-
делить следующие большие группы почв: естественные условно ненарушенные,
естественные поверхностно нарушенные на глубину до 50 см, антропогенно глу-
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боко преобразованные на глубину более 50 см. Внутри этих групп почвы под-
разделяются по характеру и интенсивности антропогенных воздействий, обра-
тимости или необратимости преобразований, по качеству результатов воздейст-
вий (напр., деградация,  загрязнение, реплантация, окультуривание и др.). В це-
лом многообразию антропогенно-техногенных нагрузок на городские экосисте-
мы соответствует и большое количество типов нарушений почв.

На современной территории Хабаровска почти не остается почв как естест-
венного природного образования. Ненарушенные естественные почвы сохрани-
лись лишь небольшими островками в пределах некоторых природоохранных
объектов и городских лесов. Сюда можно отнести  прежде всего бурые лесные
почвы (буроземы) природно-рекреационных  комплексов, расположенных на
Львовских (в Северном округе) и Воронежских высотах, а за чертой города -  в
предгорьях и горах Хехцира. Они являются почвами высокой экологической
значимости, включающие их лесные экосистемы, отличаются в природных усло-
виях большим видовым разнообразием фито- и зооценозов. Расположение на
приподнято-возвышенных участках города, легкий гранулометрический состав
создают максимальные возможности естественного самоочищения этих почв.
Население издавна использует их в индивидуальном земледелии. Однако меха-
нические повреждения, составляющие значительную долю рекреационного воз-
действия, приводят к деградации органогенных горизонтов бурых лесных почв и
снижению их противоэрозионной устойчивости.

На значительной части  территории города (Индустриальный и Южный ок-
руга) прежде были распространены буро-отбеленные почвы (синонимы: буро-
подзолистые, лесные подбелы), приуроченные к поверхностям надпойменных
террас Амура. Для них были характерны небольшая мощность гумусового гори-
зонта, низкое качество гумуса, невысокий агрохимический фон, низкая биологи-
ческая активность, а главное – тяжелый гранулометрический состав, исключи-
тельная плотность и почти полное отсутствие водопроницаемости. Сейчас эти
почвы можно увидеть только в районах частного сектора. Градостроительные
преобразования лишили эти почвы плодородного слоя и только усугубили не-
благоприятные свойства тяжелых глинистых горизонтов, добавив развитие вто-
ричных процессов подтопления, заболачивания и накопления разнообразных
техногенных продуктов.

 Застроенная часть Хабаровска (в районах промышленных и коммунально-
складских предприятий, инженерных коммуникаций,  транспортных путей, осо-
бенно многоэтажных новостроек) занята разнообразными отвальными, переры-
тыми,  насыпными и подсыпными грунтами, не имеющими плодородного слоя.
При отсутствии рекультивационных мероприятий в  них чаще всего совершенно
отсутствуют признаки почвообразования, в лучшем случае отмечается слабое
развитие дернового процесса под влиянием стихийно заселяющейся рудераль-
ной растительности. Таким образом, почти повсеместные в Хабаровске дефицит
питательных веществ и неблагоприятный водно-воздушный режим почво-
грунтов не дают возможности нормально функционировать  старовозрастным и
развиваться молодым насаждениям.
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Поэтому в рамках проектов благоустройства и озеленения имеет большое
значение учет свойств почв и грунтов на участках, где эти мероприятия будут
осуществляться. Почвенные изыскания обязательно проводятся еще при выпол-
нении ландшафтного проектирования, когда функциональное зонирование тер-
ритории, отраженное на планах,  дает возможность определить нагрузки на поч-
во-грунты и степень их антропогенной преобразованности.  В целом подготовка
почво-грунтов под озеленение в Хабаровске включает оценку по следующим
критериям: состояние антропогенной преобразованности территории (участка);
уровень почвенно-грунтовых вод  и направления стока верховодки; мощность
гумусированного (плодородного) слоя; содержание в корнеобитаемом слое дос-
тупных растениям форм азота, фосфора и калия; плотность сложения; дыхание
или биологическая активность почвы (грунта).

 От состояния преобразованности зависят перечень мероприятий по рекуль-
тивации или реконструкции поверхности  и соответствующие затраты. Мощ-
ность гумусированного слоя определяет продуктивность субстрата, т.е. его при-
годность для произрастания зеленых насаждений. Плотность сложения характе-
ризует физические условия развития корневых систем растений. Дыхание – ин-
тегральная характеристика, отражающая физические и водно-физические усло-
вия. Следует учитывать, что при достаточном уровне плодородия и относитель-
но благоприятных физических свойствах лимитировать развитие растений могут
уровень кислотности (щелочности) и загрязнение токсичными веществами (осо-
бенно нефтепродуктами).

Формирование почвенного покрова (плодородного слоя) достаточной мощ-
ности на озеленяемых участках имеет первостепенное значение. При этом поч-
венный слой должен формироваться как на всей озеленяемой территории, так и
под конкретный вид насаждений. Один из основных элементов озеленения в го-
роде – газоны. Здесь создается почвенный слой на глубину 30-50 см. В Хабаров-
ске распространена посадка деревьев в небольшие посадочные ямы, что совер-
шенно недопустимо. Через 10 – 20 лет корневая система выросшего дерева
будет нуждаться в новом объеме, и не техногенного грунта, а плодородной
почвы. До формирования газонных насыпей или посадочных ям в наших
условиях необходимо глубокое рыхление существующего субстрата. В на-
стоящее время приходится видеть, что вся подготовка почвы сводится к на-
сыпке тонкого в 3 – 5 см слоя торфа, да еще и не сплошным слоем. Заделка
его,  как правило, не проводится. В результате торф или быстро минерали-
зуется в жаркое время или сдувается ветрами и размывается поверхност-
ными водами.

Перспективным направлением конструирования почвенного покрова
под озеленение и благоустройство является формирование реплантоземов –
слоистых почвенных конструкций, включающих не только плодородные
слои, но и грубодисперсные экраны, которые позволяют при дополнитель-
ном уклоне отводить избыточные воды и растворенные в них загрязняющие
вещества. Опыт формирования плодородных реплантоземов имеется в ев-
ропейском и китайском земледелии.
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Следует помнить, что экологически не организованные и не озеленен-
ные городские территории наносят ущерб в эстетическом отношении, а не
защищенные насаждениями почвы являются источником твердого вещест-
ва, поступающего в городской воздух и увеличивающего его запыленность.

ПОЧВОГРУНТЫ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ НА ОСНОВЕ КРУПНОТОННАЖНЫХ
ОТХОДОВ ПИВОВАРЕНИЯ

Г. Н. Ганин
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН,
680000 Хабаровск, Ким-Ю-Чена, 65.
Тел. (4212) 210-611,
факс (4212) 325-755.
E-mail: Ganin@ivep.as.khb.ru

Потребности в почвогрунтах и компостах по Хабаровску составляют около
50 тыс. т/год. На сегодня нужды озеленителей и благоустроителей города в рас-
тительном грунте покрываются едва на треть. Традиционный для этих целей
торф в настоящее время в районе официально нигде не добывается. Его запасы в
окрестностях пос. Галкино, оставшиеся с советских времён, уже фактически ис-
сякли. Не редко плодородный слой вывозится с бывших сельхозугодий феде-
рального подчинения. Неэкологичность торфодобычи, маломощность местных
производителей и дороговизна завозимых из других регионов органических
удобрений не удовлетворяют существующий спрос на этот вид продукции.

В то же время, бросовые отходы пивоварения (дробина, кизельгур и др.) от-
личаются малой востребованностью. На местных заводах «Амур-пиво» и «Бал-
тика-Хабаровск» они составляют колоссальные объёмы – до 70 тыс. т/год, или
почти 20 КАМАЗов в сутки (пояснительная записка Управления отходами Мин-
природы). В крае в настоящее время по ряду объективных причин эти отходы не
находят рационального применения и большей частью выбрасываются, добавляя
экологических проблем на городских свалках. Всё это не способствует ни эко-
номическому развитию, ни экологическому благополучию города.

Разработанная сотрудниками ИВЭП ДВО РАН инновационная экологическая
биотехнология нетрадиционной утилизации пивной дробины с использованием
различных дополнительных компонентов (торф, осадок сточных вод и др.) по-
зволяет получать за короткое время востребованную и отвечающую всем агро-
химическим и санитарным нормативам продукцию: компосты и почвогрунты на
их основе.

С использованием запатентованного биоактиватора такой процесс приготов-
ления занимает 4-5 тёплых месяцев вместо 2-3 лет по старой технологии. Как
видно из табл. 1, в результате добавления к торфу пивной дробины и фермента-
ции смеси с помощью микробной закваски, процессы созревания компоста про-
исходят активно: уже через месяц отношение углерода к азоту сужается в не-
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сколько раз. Также отмечается значительное обогащение смеси основными эле-
ментами питания растений: азотом в четыре раза, фосфором вдвое. В ходе ком-
постирования кислотность торфа снижается - значения pH приближаются к ней-
тральной среде. Обменная ёмкость катионов этих компостов существенно вы-
растает [3]

Сопоставление некоторых основных агрохимических показателей готового
торфодробинного компоста (табл. 2) с разработанными ранее и хорошо зареко-
мендовавшими себя на практике органическими удобрениями [4], показывает
удовлетворительные результаты.
Таблица 1 Изменения химического состава торфа в ходе компостирования  с дробиной,
%.

Наименование N P K pH C C/N

Емкость
поглоще-
ния, мг-

экв./100 г

Лесхоз

Торф 0,25 0,39 0,62 5,7 13,2 53 -
Компост,
1,5 мес. 1,0 1,0 0,5 7,1 19,3 19 42

Питомник

Торф 0,4 0,42 0,43 5,2 13,8 35 -
Компост,
1 мес. 1,8 0,9 0,6 6,0 13,3 7 46

Таблица 2 Сравнительная характеристика компостов по содержанию общих форм NPK,%.
Наименование ком-

поста Азот Фосфор Калий

Торфодробинный 1,4 1,0 0,6

Торфонавозный 0,8 0,2 0,1

Навозно-почвенный 0,24 0,16 0,1

Лигноминеральный 0,4 0,66 0,33

Вермикомпост 0,8 0,40 0,75

Биогумус 1,5 0,53 0,41

На данный вид продукции Научно-технологическим центром «БИОТЕХ»
разработаны и зарегистрированы в органах стандартизации технические условия
ТУ 0391-001-73667516-2005 [2].

Сравнение этого компоста с растительным грунтом, применяемым ныне Пи-
томником Декоративных Культур для озеленения города, выявляет очевидное
преимущество нового удобрения. Так, по доступным формам азота компост
превосходит грунт в 50 раз, по доступным формам фосфора – в 10-100 раз, ка-
лия – в 15 –20 раз. Растительный грунт кислый, компост – нейтральный по реак-
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ции среды и показателям гидролитической кислотности. Содержание в компосте
органического вещества выше вдвое.

К более высокому агрохимическому качеству компоста добавляется экономическая
целесообразность его приготовления, которая складывается из следующих составляющих:

* экономии торфа;
*уменьшение нормы внесения компоста;
* исключение минеральных удобрений;
* сроки приготовления.
В случае закладки больших буртов на перемешивание смеси требуются оп-

ределённые людские и материальные затраты. Для их снижения более эконо-
мичным может быть обустройство бетонированной площадки с напорной аэра-
цией [1].

Готовность научной разработки к внедрению подтверждается проведенными
испытаниями технологии приготовления компоста в ДВ Семеноводческом лес-
хозе, ДальНИИ сельского хозяйства, Фёдоровских теплицах, Водоканале, Пи-
томнике декоративных культур. Полученные опытные объёмы почвогрунтов оп-
робованы на лесных и ряде декоративных культур, тепличных агрокультурах,
что отражено актах испытания.

Таким образом, организация производства по предлагаемой технологии по-
зволит решить одновременно две проблемы: и получение плодородной почвы
для нужд города в необходимом объёме, и переработка отходов. Предлагаемая
идея поддержана мэрией краевого центра. Бизнес-план этого проекта уже со-
ставлен специалистами ДальНИИ Рынка. Однако, не всё получается сразу. Тем
не менее, почвогрунты из крупнотоннажных органических отходов, как это с ус-
пехом практикуется в других больших городах, наверняка были бы полезными
для целей озеленения и благоустройства.
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ДЕНДРАРИЙ  ДАЛЬНИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ

И. А. Соловьева,
А. А. Нечаев, B. C. Грек, В. А. Морин
ФГУ «Дальневосточный НИИ лесного хозяйства» (ФГУ «ДальНИИЛХ»)
680030, Хабаровск, ул. Волочаевская, 71
Тел./факс: (4212) 21-67-98;
E-mail: Forest@fefri.khv.ru

Дендрарий Дальневосточного научно-исследовательского института лесного
хозяйства ( ФГУ ДальНИИЛХ) { согласно постановлений главы администрации
Хабаровского края № 7 от 20.01.1997 г. «Об особо охраняемых природных тер-
риториях Хабаровского края» и губернатора Хабаровского края № 335 от
30.12.2003 г. «Об утверждении границ и режима особой охраны памятников
природы краевого значения в г. Хабаровске», отнесен к памятникам природы
краевого значения и более правильно соответствует категории – дендрологиче-
ские парки и ботанические сады (Федеральный закон № 33 от 14.03.1995 г. «Об
особо охраняемых природных территориях»). Площадь – 11,436 га. Дендрарий
ДальНИИЛХ организован в целях создания, сохранения, изучения и обогащения
в городских условиях коллекций редких или типичных растений и растительных
сообществ, имеющих большое научное, учебное, культурное и хозяйственное
значение. На дендрарий ДальНИИЛХ возлагается выполнение следующих ос-
новных задач:

- природоохранных – создание и пополнение коллекций дендрофлоры, сохра-
нение генофонда видов растений, в т.ч. редких и исчезающих;

-  научных – проведение научно-исследовательских работ по интродукции,
акклиматизации, мониторинг состояния окружающей среды);

- эколого-просветительных – проведение учебно-познавательных экскурсий,
учебных занятий, учебных практик, пропаганда в области дендрологии, ботани-
ки, охраны природы, ландшафтной архитектуры;

- хозяйственно-социальных – первичное выращивание и размножение хозяй-
ственно-ценных видов растений дальневосточной флоры и интродуктов с целью
внедрения их в практику лесного хозяйства и озеленения городов и поселков
Дальнего Востока.

Дендрарий ФГУ ДальНИИЛХ основан в 1896 г. на базе Хабаровского опыт-
ного поля и лесного питомника Хабаровского лесничества (общей площадью в 4
га), территории которых были объединены в 1907 г. По описанию заведующего
опытным полем, участок представлял собой густой лес из дуба монгольского,
ильма японского (долинного), бархата амурского с подлеском из лещины мань-
чжурской. В 1907 г. площадь участка была расширена до 15 га и несколько раз
переходила от одного ведомства в другое, пережив подъемы и спады в работе. И
только 19 сентября 1939 г. СНК СССР принимает постановление об организации
Дендрария на базе питомника как научного и культурного учреждения в системе
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ДВНИИЛХЭ (с 1947 г. – ДальНИИЛХ). В 2006 г. исполняется 110 лет со време-
ни становления дендрария.

К 1896 г. относятся первые плановые посадки груши уссурийской и сосны
могильной. Создание коллекций дендрофлоры продолжалось в 1902 г. (посадки
лиственницы даурской), в 1932 г. – посадки груши уссурийской и абрикоса
маньчжурского, в 1935 г. – посадки кедра корейского, сосны обыкновенной, ду-
ба монгольского и ели аянской. Коллекция дендрофлоры была сформирована в
основном к 1951 г. С этого времени начались плановые работы по интродукции
и акклиматизации. Ежегодно сотрудники дендрария пополняли видовой состав
посадок за счет получения семян по научному обмену и в ходе командировоч-
ных поездок, осуществляли фенологические наблюдения, работы по интродук-
ции и акклиматизации растений, обеспечивали посадочным материалом ценных
пород парки и скверы города. За это время испытано около 2000 видов растений
из различных районов земного шара. Итогом работы было издание в 1975 г. вре-
менных рекомендаций по ассортименту декоративных растений, в которые во-
шли 34 вида деревьев, 114 видов кустарников и лиан. Сделана попытка райони-
ровать рекомендуемый состав растений по природно-климатическим зонам края.
На основе этих материалов коллективом сотрудников ДальНИИЛХ в 1977 г. бы-
ла подготовлена и издана книга «Зеленый наряд города» (Хабаровск, 1977), где
описано более 120 видов деревьев и кустарников, 9 лиан и десятки видов деко-
ративных травянистых растений, которые можно использовать для озеленения
населенных пунктов Хабаровского края. В 1981 г. были изданы рекомендации по
ассортименту декоративных пород, куда вошли 88 видов деревьев, 148 видов
кустарников и 15 видов лиан. Результаты этих работ явились основой при под-
боре и выращивании посадочного материала в декоративных и лесных питомни-
ках для целей зеленого строительства, внедрения в лесные культуры в условиях
Хабаровского края.

Регулярно, с периодичностью в 5-7 лет, в дендрарии проводилась инвентари-
зация посадок. Так, итоги инвентаризации 1983-1986 гг. показали, что коллек-
цию составляли 11652 шт. деревьев и кустарников, представляющих 870 видов,
из них деревьев – 252, кустарников – 471, лиан – 43 (включая травянистых); ме-
стных видов – 106, экзотов – 766 видов. С 1987 г. работы по пополнению новы-
ми видами, интродукции и акклиматизации были приостановлены из-за отсутст-
вия средств. По этой же причине проект нового дендрария на 180 га за предела-
ми города остался нереализованным. Итоги инвентаризации 1995-1997 гг. пока-
зали, что в дендрарии осталось 7143 шт. представителей дендрофлоры, пред-
ставляющих 386 видов, из них деревьев – 141, кустарников – 245, лиан – 20 ви-
дов; местных видов – 89, экзотов – 256 видов. Имеется ряд редких видов деревь-
ев и кустарников, в т.ч. включенных в Красные книги: пихта цельнолистная,
граб серцевидный, мелкоплодник ольхолистный, клен ложно-зибольдов, кирка-
зон маньчжурский, береза Шмидта, рододендрон Шлиппенбаха, абрикос мань-
чжурский, принсепия китайская, жимолость раннецветущая, можжевельник
твердый, тис остроконечный и др. Травяной покров дендрария достаточно раз-
нообразен по видовому составу. Большинство из трав относится к местным ви-
дам, некоторые привнесены из других регионов с посадочным материалом,
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имеются заносные, сорные виды. Всего их более 300 видов. Из них особенно ин-
тересны уникальные, в т.ч. краснокнижные виды, пока еще встречающиеся в
единичных местах в дендрарии, например, адонис амурский, ветреница амур-
ская, лук одноцветковый, михения крапиволистная, лук охотский, страусник
обыкновенный, функия ланцетолистная, джефферсония сомнительная, аралия
серцевидная, диоскорея ниппонская, пион обратнояйцевидный, лилия поникаю-
щая и др. В последние годы уже исчезли многие редкие деревянистые и травя-
нистые виды (в т.ч. и краснокнижные): сассапариль Максимовича, заманиха вы-
сокая, бадан тихоокеанский, солодка бледноцветковая, софора желтоватая, стеб-
лелист мощный. Анализ итогов последних двух инвентаризаций выявил, что
резкое снижение количественного состава коллекций приходится на виды, про-
ходящие акклиматизацию, при отсутствии новых поступлений. Наиболее пер-
спективны интродукты – представители дендрофлоры Западной и Восточной
Сибири, Северной Америки и северной части России. Наименее устойчивы ви-
ды, происходящие из районов с мягким и теплым климатом, таких как Крым,
Кавказ, Япония, Китай, Корея. Очередная инвентаризация дендрофлоры дендра-
рия планируется в 2005-2006 гг.

В последние годы произошло также резкое снижение численности и видово-
го разнообразия птиц дендрария. По результатам наблюдений Тагировой В. Т.
(1988) в 1975-1987 гг. орнитофауну дендрария составляли более 70 видов птиц,
из них оседлых – 9 видов, зимующих – 16, гнездящихся – 28 видов и пролетно-
кочующих – 18. Уже в то время часть из видов были отнесены в категорию ред-
ких и очень редких: черный коршун, канюк, пустельга, фазан, удод, кукушка, си-
зый голубь, вальдшнеп, сойка, черноголовый дубонос, соловей -красношейка,
ширококлювая мухоловка и др. За последующий период (с 1988 по 2005 гг.) за-
метно ухудшились условия местообитания птиц. Пропаганда знаний о населении
птиц не проводилась. Отсутствовал контроль посещаемости дендрария. Особен-
но большой ущерб орнитофауне нанесли домашние, прикормленные и бродячие
собаки, постоянное присутствие которых свело на нет гнездовья птиц на земле и
в нижних ярусах растительности. На фоне активной уборки дуплистых деревьев
во время санитарных рубок за прошедший период не было создано ни одного
искусственного гнездовья. Отсутствуют зоны покоя и искусственные водоемы –
наиболее излюбленные места пребывания птиц. Системных исследований орни-
тофауны дендрария не проводилось. Главная причина сокращения биоразнооб-
разия – отсутствие финансирования на содержание дендрария. В результате на
сегодняшний день из 9 оседлых видов насчитывается только 5: полевой воробей,
сорока, буроголовая гаичка, большая синица и поползень. Значительно умень-
шилось число гнездящихся видов. В первую очередь пострадали мухоловки,
трясогузки, овсянки, славковые, удоды. Несколько последних лет не слышно пе-
ния иволги, кукушки. Из числа видов, кормящихся в холодное время, стали
чрезвычайно редкими или исчезли: седой дятел, белоспинный дятел, острокры-
лый дятел, фазан, сойка, голубая сорока, большеклювая ворона, дубоносы,
длиннохвостая неясыть. В меньшей степени пострадала часть птичьего населе-
ния, кормящаяся в теплое время года. Однако и их видовой состав, и количество
требует уточнения. Как видно, ни одна из проблем птичьего населения дендра-
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рия за последние 30 лет не только не решены, но еще больше усугубились. Чис-
ло обычных некогда видов сократилось на 40 %, часть малочисленных и редких
видов исчезла. Кроме птиц на территории дендрария в разное время встречались
и другие позвоночные животные: млекопитающие (белки, бурундуки, зайцы,
землеройки и др.), земноводные (жабы, лягушки, квакши) и даже рыбы (в 60-е
годы в конце дендрария со стороны оврага ловили сазанов). Для восстановления
и обогащения животного населения в дендрарии не требуется особых усилий:
необходимо надежное ограждение, контроль за посещением и устройство искус-
ственного водоема в нижней части дендрария.

Дендрарий представляет собой посадки специального назначения, террито-
рия его разбита на 40 кварталов, в том числе имеются специальные отделения:
посевное, школьное, карантинное, акклиматизационное, сиренгарий, хвойное,
розоцветное и экзотов. На территории дендрария имеются: экскурсионный мар-
шрут с асфальтовой дорожкой, сеть насыпных гравийных дорог между кварта-
лами, цветники, альпийская горка, луговая поляна, «Поляна ветеранов» с гра-
нитным памятником. Древостой и подлесок коллекционных посадок и защитных
полос дендрария представляет собой уникальный генофонд дендрофлоры. Кол-
лекционные посадки и защитные полосы находятся в удовлетворительном со-
стоянии, но почти во всех кварталах необходимы санитарные рубки, реконст-
руктивные посадки.

Непосредственная близость трасс с оживленным движением увеличивает за-
газованность, которая отрицательно влияет на растительность объекта. Рекреа-
ционная нагрузка очень высокая. Окружающие дендрарий жилые массивы и их
жители оказывают постоянное негативное антропогенное воздействие на расти-
тельность, почву, инфраструктуру объекта. По вытоптанности и нарушенности
почвы, замусоренности кварталов по периметру дендрария, разрушенности за-
бора и дорожной сети состояние дендрария близко к критическому.

В настоящее время в штате дендрария 5 сотрудников. Основные работы по
уходу на территории объекта проводятся школьниками, студентами вузов и учи-
лищ, научными сотрудниками ДальНИИЛХ. Основной задачей в работе дендра-
рия является сохранение существующих коллекций и пополнение ее утраченны-
ми и новыми видами растений. Сохранение и расширение коллекций невозмож-
но без охранных мер. Необходимо сооружение нового забора в восточной части
дендрария, ограничение доступа населения на территорию (кроме организован-
ных экскурсий), усиление охраны объекта. Помимо охранных мер, стабилизации
коллекций будут способствовать реконструктивные мероприятия в устаревших
посадках, проведение работ по восстановлению естественного стока, чтобы уст-
ранить вымокание коллекций. Необходимо создать декоративные композиции вдоль
экскурсионного маршрута: живые изгороди, альпийские горки, газоны, цветники, а
также таблички с информацией о коллекциях, лавочки для отдыха и др.

Необходимо обустройство всего дендрария – кроме восстановления и пополне-
ния коллекций растений требуется мелиорация всей территории (обновление суще-
ствующей и создание дополнительной дренажной сети, в том числе для сброса лив-
невых вод за пределы дендрария). Создать в наиболее низком месте (южная, юго-
восточная части дендрария) накопительный бассейн или серию бассейнов в разных
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местах, что даст возможность разведения декоративных водных растений и живот-
ных с одновременным осушением прилегающих участков, где в настоящее время
растут зачастую малоценные деревья и кустарники.

МЕМОРИАЛЬНЫЕ ТЕРРАСНЫЕ САДЫ

Е. Б. Рябкова
Тихоокеанский государственный университет  (ТОГУ)
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136

Заброшенные, неухоженные, неудобные загазованные территории заставля-
ют архитектора искать пути решения этих проблем. Как один из вариантов мо-
жет быть рассмотрен вопрос создания мемориальных парковых зон на не удоб-
ных территориях. Посмотреть на эту проблему меня подтолкнуло посещение
«Бахайского сада» в городе Хайфе.

В центре Северного округа Израиля, на побережье Средиземного моря вдоль
Хайфского залива расположен город Хайфа, третий по размерам город в стране.
Численность населения – 270000 жителей. Город основан ещё в римскую эпоху.
По одной из версий название города происходит от слов « хоф яфе» - «красивый
берег». Во время Талмуда (III-V веках н. э.) на месте Хайфы существовало про-
цветающее европейское поселение. Во времена крестоносцев (II в.) оно было до-
вольно крупным по тем временам, населённым пунктом и значительным средне-
земноморским портом. В настоящее время Хайфа – один из крупных портов
Средиземноморья и главный порт Израиля, административный, промышленный,
научный и культурный центр севера страны.

На склонах горы Кармель в 2001 году был открыт «Бахайский сад». В 1987 г.
Всемирный центр Бахай поручил канадскому архитектору Фариборзу Сахба
спроектировать 18 мемориальных террас, которые служили бы в качестве пути ,
ведущего к Усыпальнице – одному из самых святых мест для паломников веры –
бахай. Террасы тянутся более чем на километр вверх по склону, достигая отмет-
ки в 225 метров, а ширина ландшафтных садов варьируется от 60 до 400 метров.
Чтобы обеспечить непрерывный пешеходный путь от подножия до вершины го-
ры, был сделан ряд мостов и пешеходных переходов через улицу Яффе Ноф,
проспект Хатционут и улицу Аббас.

Террасы и сады имеют свой уникальный стиль, разработанный в мельчайших
деталях. Сочетание природных элементов – света и воды – составляют основное
украшение террас. Каменные и металлические орнаменты выбраны из эстетиче-
ских соображений и не имеют никакого сакрального смысла. Большое внимание
уделено экологии горы и сохранению водных ресурсов. Планомерно разбитые
сады идущие вдоль оси террас, по обеим сторонам переходят в естественные са-
ды, где посажены засухоустойчивые местные виды деревьев и полевых цветов.

По середине вертикальной оси находится Усыпальница Баба. Баб (Сеид Али-
Мухаммад, 1819-1850 гг.) в 1844 г. объявил себя посланником Бога и за смелое
учение, призывавшее к нравственному и духовному обновлению в 1850 г. был
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публично казнён. Его останки тайно перевозились с места на место, пока, нако-
нец, через 60 лет, в 1909 г., они не были похоронены в Святой Земле, в мавзолее
на склоне  горы Кармель.

Колоннада и золоченый купол над мавзолеем были завершены в 1953 г. Их
дизайн, разработанный канадским архитектором Уильямом Сазерлендом Мак-
свеллом, сочетает восточные и западные пропорции и стили. Камень для отделки
добывали и привозили из Италии, монолитные колонны сделаны из гранита Розе
Бавено, 12000 черепиц для купола были изготовлены в Голландии методом об-
жига поверх тонких золотых листов.

Усыпальница предназначена для спокойных размышлений и молитв. Внут-
ренние украшения служат только эстетическим целям. На стене висит специаль-
ная молитва в оригинале на арабском и в английском переводе, известная как
«Скрижаль посещения», которую бахай читают при посещении. Усыпальница,
ставшая одним из самых заметных зданий Хайфы – стала вторым по святости
местом Веры.

Сад имеет административную зону, закрытую для публики. В этой зоне на-
ходится Резиденция Всемирного Дома Справедливости, международный архив
Бахай в котором хранятся реликвии и исторические материалы, центр изучения
писаний в котором работают ученые и здание Международного Центра Обуче-
ния, в котором разрабатываются и реализуются программы развития общин ба-
хай в мире.

Террасы и сады открыты для жителей города, страны и туристов.
Этот опыт мог бы быть взят в основу создания мемориального парка в нашем

городе или стране, и как показывает опыт совсем не обязательно использовать
красивые ландшафты, можно приложив определенные усилия сделать красивым
любой непригодный участок земли

ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

И. Ю. Улитина

В 2006 г. г. Хабаровск занял второе место в конкурсе самых благоустроен-
ных городов России. Действительно, в последние 10 лет г. Хабаровск преобра-
зился: строятся новые офисные здания, многоэтажные гаражи, торговые центры,
жилые комплексы, медицинские центры, религиозные учреждения, проводят ре-
конструкцию дорог, возводят дорожные развязки.

Но проблем в благоустройстве еще очень много и одна из них - благоустрой-
ство и озеленение дворовых территорий, детских садов и школ. Сегодня во мно-
гих дворах просматривается следующая картина: детские площадки разрушены
или их совсем нет, машины припаркованы на газонах или под окнами,  собаки
гуляют там, где должны играть дети, кругом валяется мусор. Все это влияет на
восприятия окружающего мира – в таком дворе пропадает желание играть. Мно-
гие скажут, что дети ломают красиво цветущие кустарники и вытаптывают
клумбы, это, правда, потому что красивое окружение это только один из факто-
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ров воспитание, но большое влияние еще оказывает семья и школа. Поэтому,
нужно привлекать школьников и жителей к работе по благоустройству и озеле-
нению тех мест, где они живут и учатся.

В проблеме благоустройства дворовых территорий можно выделить несколь-
ко проблем.

В городе много домов построенных в 60-80 гг. Территория этих дворов не
отвечает современным требованиям людей проживающих в них. В 60-80 гг. лю-
ди не имели того количества автомобилей в частном пользовании, которое на-
блюдается сейчас, соответственно не были предусмотрены места для парковки
машин. Во многих домах изначально отсутствуют детские площадки. Растения в
основном представлены тополями, которые разрослись и доставляют массу не-
удобств жильцам окружающих домов - ветви ломаются от ветра, а во время пло-
доношения летит «пух». Отсутствуют дорожки и подъездные пути, а если они
есть, то они находятся в таком состоянии, что по ним невозможно передвигаться
даже на автотранспорте.

Одними из таких хабаровских дворов является двор между домами № 38 и №
36 по Восточному шоссе. Главными проблемами этого двора являются:

1. Отсутствие мест для стоянок автомобилей;
2. Плохо оборудована детская площадка;
3. Нет места для отдыха взрослых;
4. Не оборудована дорожно-тропиночная сеть;
5. Много тополей.
Для решения этих проблем были спроектированы места для временного хра-

нения автомобилей в виде «карманов», отходящих от проезда вдоль здания в ко-
личестве 3 шт. для одного дома. Согласно нормативом удаление от фасада дома
составляет 14 м. На территории двора находится гараж для постоянного хране-
ния автомобилей, что не соответствует санитарным нормам, так как даже гара-
жи, принадлежащие инвалидам должны располагаться с торца зданий на удале-
нии 25 м.

Второй проблемой является, плохо оборудована детская площадка. Она не
имеет ограждения и из-за отсутствия мест для автомобилей примыкает в плот-
ную к местам временного хранения транспорта. Игровая площадка, должно
быть, разделена на 3 части – для детей разных возрастов:

1. до 3-х лет – 20-50 м2(4);
2. 4-6 лет – 150-200 м2(3);
3. 7-12 лет – 400 м2 (5).
В данном проекте детская площадка смещена на середину двора и имеет зо-

ны для разных возрастов детей. Зоны отделены друг от друга живой стриженой
изгородью из спиреи ниппонской (Sperae nipponica) высотой 0,6-0,8 м. От места
парковки автомобилей детскую площадку отделяет зеленная полоса шириной 5-
7 метров, которая состоит из 2 рядов живой стриженой изгороди боярышника
опестичного (Crataegus laevigata), между которыми расположены деревья. Зе-
ленные насаждения расположены, так чтобы обеспечить инсоляцию в течение 5
ч светового дня.
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На данной дворовой территории отсутствует место для отдыха взрослого на-
селения, и такая зона размещена рядом с детской площадкой. По санитарным
нормам эта площадка должна быть отделена от проездов зеленной полосой не
менее 5 метров, что соблюдено. Нормы инсоляции для отдыхающих выполнены.

Хозяйственная часть оборудована и состоит из площадки для мусорных кон-
тейнеров, площадки для сушки и чистки, технические здания, но нуждается в
частичном ремонте. Санитарные нормы двора соблюдены:

1. удаление от фасада здания более 20 м;
2. устройство живой изгороди;
3. затенение в течении всего светового дня;
4. не примыкать к площадкам другого назначения.
Дорожно-тропиночная сеть изменена с учетом расположения площадок и

имеет твердое покрытие. Расположить площадку для выгула собак не возможно,
т. к. она должна располагаться на расстоянии 40-50 м от фасада здания и иметь
площадь 400-600 м2 и для нее нет места при данных размерах дворовой террито-
рии.

Для улучшения эстетического восприятия созданы цветники в виде неболь-
ших куртин, в состав которых могут входить многолетние и однолетние расте-
ния. Небольшие участки около подъездов имеет ограждение высотой до 0,8 м и
территория между домов, на которой размещены все функциональные зоны,
имеет обрамление из стриженной живой изгороди из боярышника высотой до
1,2 м, что придает законченность композиции. Дополнительно на территории
посажены дополнительное количество кустарников: сирень амурская (Syringa
amurensis), боярышник опестичный (Crataegus laevigata) спирея, дейция, форзи-
ция и деревьев: черемуха Мака, рябина, орех маньчжурский, ясень и клены.

Так как на территории много тополей, то часть их была удаленна из-за уст-
ройства автомобильных площадок. Остальные тополя обрезаны на высоту 5 м.
Обрезка тополей производиться в связи с тем, что при сильном ветре ветви этих
деревьев ломаются и могут привести к травмам или повреждению имущества.
Так же на участке оставлены березы, но их посадки требуется проредить. На
участках примыкающих к фасаду дома высокие деревья удаленны, так как высо-
кие деревья закрывают окна, и это не соответствует санитарным нормам.

ЕЛЬ АЯНСКАЯ В ФОРМИРОВАНИИ ГОРОДСКИХ
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

А. Г. Матвеева
Тихоокеанский государственный
Университет (ТОГУ)
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Тел. /факс (4212) 358-369

Ель аянская (Picea ajanensis) – теневыносливая, холодоустойчивая порода,
нетребовательна к богатству и влажности почв, вместе с тем избегающая застой-
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ного увлажнения и заболоченности; может занимать местообитания с длитель-
ным сезонным промерзанием, предпочитает влажный режим воздуха. Продол-
жительность жизни составляет 300-350 лет, некоторые экземпляры доживают до
500 и более лет. В возрасте спелости это обычно крупное дерево со стройным
полнодревесным стволом высотой до 40 метров и диаметром до 40-50 см (реже
100-120 см), с густой конической или округлой кроной [1].

Ель аянская вид с высокой экологической пластичностью. Отличительной ее
особенностью является высокой морозостойкость, медленный рост в начальной
стадии развития, высокая теневыносливость, потребность в хорошей аэрации
почв. В естественных условиях роста ель аянская обладает высокой типологиче-
ской, фитоценологической, морфологической и физиологической способностью
к адаптации. В тоже время болезненно переносит локальные изменения условий
произрастания после рубок

Вопрос адаптации ели аянской к городским условиям мало исследован. В
этой связи были обследованы несколько участков елово-пихтовых посадок в Ха-
баровске: Центральная площадь  − 56 деревьев, городской парк «Динамо» − 14
деревьев, городская Дума (ул. К. Маркса, 66) − 14 деревьев, ул. Волочаевская
(центральный офис «Билайн») − 9 деревьев,  ул. Тургенева (д. № 58, № 68) − 88
деревьев, здание Правительства края − 15 деревьев, Управления железной доро-
ги (ул. М.-Амурского, 20) − 64 дерева, ТОГУ − 37 деревьев. Всего было обследо-
вано около 311 деревьев в возрасте от 7-11 до 90-100 лет, в том числе 243 экзем-
пляров ели и 68 – пихты белокорой.

В целом только состояние еловых посадок на центральной площади можно
признать удовлетворительным. Деревья имеют ровный, полнодревесный ствол,
хорошо развитую, плодоносящую крону, на стволах отсутствуют признаки гни-
ли или плодовых тел грибов; кора чистая, характерная по цвету и строению. Из
них только 14,3 % деревьев имеют какие-либо отклонения от нормального раз-
вития, одно дерево (1,8 %) усохло.

По нашим наблюдениям, наибольшие негативные изменения претерпевают
экземпляры ели, произрастающие одиночно, даже если они находятся под поло-
гом более взрослых деревьев лиственных пород. Так, в парке «Динамо» 100 %
всех учтенных деревьев имеют какие-либо аномалии развития, в ряде случаев
вызванные вмешательством человека.

Разреженные елово-пихтовые посадки, состоящие только из деревьев ели и
пихты без примеси каких-либо иных пород имеют ослабленное  до болезненно-
сти состояние. В них обычны усыхание вершин, пожелтение и покраснение
хвои, отмирание ветвей, одностороннее развитие кроны, двухвершинность.

Лучше себя чувствуют деревья, высаженные группами. На ул. Тургенева, 58,
несмотря на то, что у всех деревьев 1-2 года назад была подрезана крона, у 88,2 % эк-
земпляров состояние можно признать вполне удовлетворительным. 58,8 % са-
женцев, образуя очень плотный и густой массив, дают дружный ежегодный при-
рост ветвей, имеют зеленую хвою, толстые прямые стволики. Лучшей приспо-
собляемостью обладает пихта белокорая. При обрезке вершинки у нее сразу об-
разуется несколько боковых побегов. Ель адаптируется хуже: из 40 экземпляров
три засохло, одно находится в угнетенном состоянии, у десяти наблюдается час-
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тичное усыхание ветвей, одно деревце – двухвершинное, у двух наблюдается
пожелтение хвои. Особенно это касается тех, которые растут по краю посадки,
либо в одиночестве.

В целом из 311 обследованных деревьев ели и пихты только у 23,8 % (74 эк-
земпляра) состояние можно признать вполне удовлетворительным, развитие
нормальным, соответствующим возрасту. По нашим наблюдениям можно сде-
лать вывод, что из 243 обследованных экземпляров ели только 72 (29,6 %) не
имеют особенных отклонений в развитии, остальные в большей или меньшей
степени повреждены. У 27,2 % (66 деревьев) выявлено усыхание, слом или спил
вершинки, у 14 % (34 дерева) наблюдается пожелтение  хвои, у 40,7 % (99 де-
ревьев) отмечено разной степени усыхание ветвей, 5 % (12 деревьев) имеют ярко
выраженное одностороннее развитие кроны.

 Необходимо также отметить следующее: ели, произрастающие в Хабаров-
ском дендрарии чувствуют себя намного лучше, чем на городских улиц. В пар-
ковом сообществе создается определенный микроклимат, меньше перепады су-
точных и сезонных температур, не столь резки условия освещенности и т. д.

Из выше сказанного можно сделать следующие выводы:
1. Ель аянская, особенно в молодом возрасте,  в условиях города страдает от

выхлопных газов, чрезмерной солнечной радиации, воздействия антропогенного
фактора;

2. Используемая в качестве озеленения, она с трудом переносит одиночное
существование, расположение вдоль оживленных улиц, размещение в разрежен-
ных посадках;3. У ели в условиях города развиваются ненормальная окраска
хвои, однобокость, отмирают верхушки и ветви, уменьшается прирост в высоту,
деревья часто имеют болезненный вид, некоторые беспричинно засыхают;

4. В обособленных (парковых) растительных сообществах ель растет значи-
тельно лучше, чем в условиях открытых пространств.
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Уссурийск является одним из наиболее зеленых городов России. Вместе с
тем видовой состав растений малоизвестен и практически не изучен [1-3]. С этой
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целью были исследованы древесные формы растений рядовых посадок вдоль го-
родских дорог.

 Методика обследования заключалась в следующем. При работе закладыва-
лись пробные площади равных размеров в зависимости от шага посадки. Глав-
ным условием было наличие на пробной площади не менее 10 деревьев, исклю-
чая редкие виды, которые исследовались независимо от этого.

Всего было заложено 64 пробные площади в центральной части г. Уссурий-
ска и на окраине. По данным обследований установлено, что в составе рядовых
посадок г. Уссурийска участвуют 26 видов пород, в т.ч. 22 − лиственных,  4 –
хвойных, или 2705 деревьев лиственных и 54 дерева хвойных (табл. 1). Соотно-
шение пород неодинаково: 98,05 % насаждений занимают лиственные, хвойные
же характеризуются долей участия в 1,95 %.

В составе преобладают лиственные насаждения, а участие хвойных не пре-
вышает 2 %. Основную составляющую аллей занимают деревья ильма мелколи-
стного (1445 – деревьев 52,37 %). на втором месте стоит ясень маньчжурский
(740 деревьев) с долей участия 26,8 %, на третьем – березa маньчжурская. Из
хвойных пород наиболее распространена лиственница (24 дерева – 0,87 %), за
ней идет ель (0,83 %).

Такие породы, как маакия. шелковица, черемуха Максимовича, рябина и дуб,
встречаются в единично. Ива и липа представлены тремя экземплярами. Данное
соотношение пород приводит к однообразию аллейных посадок и способствует
увеличению риска распространения заболеваний.

Для насаждений рассчитывался такой показатель, как встречаемость древес-
ных пород, т.е. отношение числа учетных пробных площадей с присутствием
особей данного вида к общему числу пробных площадей. Редко встречаемые
породы характеризуются этим показателем до 5 %, если показатель превышает 5
%, но не выходит за пределы 20 %, то порода считается умеренно встречаемой,
если же этот показатель выше 20 %, то данная порода относится к часто встре-
чаемым. Встречаемость пород указана в табл. 2.

Как видно из табл. 2 из 26 пород – четыре являются часто встречаемыми.
Это ильм, ясень, береза и клен. Редко встречаются в аллейных посадках абри-
кос, липа, ива,. маакия. шелковица, черемуха Максимовича, рябина и дуб. Из
этого можно сделать вывод, что наиболее декоративные и интересные виды
представлены в аллейных посадках мало, их встречаемость, как и доля участия,
минимальны. Такое положение вещей несет свой отпечаток и выражается в
уменьшении устойчивости насаждений, увеличении риска эпитофий и др. не-
благоприятных тенденций.

Показатель встречаемости в определенной степени может характеризовать
распространенность видов по территории города. Существует определенная за-
висимость между ними, т.е. чем чаще встречается порода, тем больше и равно-
мернее она распространена. Анализируя данную таблицу, можно сказать, что
наиболее распространенными породами являются ильм, ясень, береза, клен. И
посадках абрикоса, груши, тополя белого и корейского равномерности нет. Все
они посажены отдельными экземплярами или аллеями, но только на определен-
ных улицах.
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При исследовании также учитывалось состояние рядовых посадок – соблю-
дение шага посадки, стройности посадки деревьев. В результате выяснилось, что
посадки расстроены. Heт соблюдения шага посадки. Агротехнического ухода за
деревьями не ведется.

В заключение этого можно сказать. что преобладающей породой в аллейных
посадках города является ильм мелколистный. Доля его участия составляет бо-
лее 50 %. Около трети состава занимает ясень маньчжурский. На третьем и чет-
вертом местах находятся береза белая и клен ясенелистный (приречный) соот-
ветственно. Остальные породы играют малую роль в составе. Процент участия
хвойных пород не более 2 %,. ассортимент представленных пород в посадках
очень беден и не отвечает потребностям зеленого строительства, что подтвер-
ждают и другие исследователи [1-3].

Таблица 1 Видовой состав аллейных посадок г. Уссурийска

№
пп Порода Количество

деревьев, шт.
Доля участия

пород, %
Лиственные

1. Ulmus pumila L. 1445 52,37
2. Fraxinus mandshurica Rupr. 740 26,85
3. Betula platyphylla Sukacz. 161 5,84
4. Acer negundo L. 91 3,30
5. Malus Mill. 76 2,76
6. Populus nigra L. 46 1,67
7. Populus alba L. 27 0,98
8. Pyrus ussurriensis Maxim. 26 0,94
9 Betula costata Trautv. 18 0,65

Лиственные
10. Padus avium Mill. 14 0,51
11. Populus tremula L. 14 0,51
12. Armeniaca mandshurica (Maxim.) B.

Skvortz.
12 0,43

13. Populus koreana Rehd. 10 0,36
14. Crataegus pinnatifida Bunge. 8 0,29
15. Robinia pseudoacacia L. 6 0,22
16 Tilia L. 3 0,11
17. Salix L. 3 0,11
18 Maakia amurensis Rupr. et Maxim. 1 0,03
19 Morus alba L. 1 0,03
20. Padus maximowieczii L. 1 0,03
21. Sorbus pochuashanensis (Hance) Hedl. 1 0,03
22. Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. 1 0,03

Dctuj kbcndtyys[ 2705 98,05
Хвойные

23. Larix cajanderi Mayr. 24 0,87
24. Picea koraiensis Nakai 23 0,83
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Продолжение табл 1
№
пп

Порода Количество
деревьев, шт.

Доля участия
пород, %

25. Juniperus L. 4 0,14
26. Pinus sylvestris L. 3 0,11

Итого хвойных 54 1,95
Всего деревьев 2759 100

Таблица 2 Встречаемость древесных пород в аллейных посадках г. Уссурийска

№
пп Порода Встречаемость

породы, %
Категория

встречаемости
Лиственные породы

1. Ulmus pumila L. 60 часто
2. Fraxinus mandshurica Rupr. 44 часто
3. Betula platyphylla Sukacz. 20 часто
4. Acer negundo L. 20 часто
5. Populus nigra L. 16 умеренно
6. Malus Mill. 13 умеренно
7. Populus koreana Rehd. 14 умеренно
8. Betula costata Trautv. 11 умеренно
9. Populus alba L. 6 умеренно

10. Padus avium Mill. 6 умеренно
11. Robinia pseudoacacia L. 6 умеренно
12. Pyrus ussurriensis Maxim. 5 умеренно
13. Populus tremula L. 5 умеренно
14. Crataegus pinnatifida Bunge. 5 умеренно
15. Armeniaca mandshurica (Maxim.) B.

Skvortz.
3 редко

16. Tilia L. 3 редко
17. Salix L. 2 редко
18 Maakia amurensis Rupr. et Maxim. 2 редко
19 Morus alba L. 2 редко
20. Padus maximowieczii L. 2 редко
21. Sorbus pochuashanensis (Hance) Hedl. 2 редко
22. Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. 2 редко

Хвойные породы
23. Larix cajanderi Mayr. 9 умеренно
24. Picea koraiensis Nakai 3 редко
25. Juniperus L. 2 редко
26. Pinus sylvestris L. 2 редко
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СТРУКТУРЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ХАБАРОВСКА

Н. Н. Дорофеева
Тихоокеанский государственный
университет  (ТОГУ)
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136

На сегодняшний день суммарная площадь озелененных территорий общего
пользования в центре составляет около 90 га, что значительно ниже нормы. Не-
обходима система санитарно-защитных озелененных территорий и буферных
парков для создания плотной сети «легких» центра. Они должны быть связаны
системой существующих и новых бульваров с береговой парковой зоной. В се-
годняшней транспортной и территориальной ситуации нужно трех-четырех
кратное увеличение площадей общего пользования. Предлагаются системы ре-
конструкции озеленения, основанные на природно-антропогенном характере
территорий.

1. Максимальное соединение зеленого периметра прибрежных парков. Начи-
ная от облагороженного ландшафтного парка «Дальдизель», через зеленые скло-
ны Казачьей горы над портом к городскому парку имени Муравьева –Амурского
и городской набережной ЦПК и О, а далее через мемориальный парк «Орлове
поле», парк музея прошлого, парк – музей под открытым небом «47 квартал» к
рекреационному парку имени Арсеньева.

2. Создание дифференцированной системы буферных парков, пять из них
будут новыми и поддержат существующие. Это парковая зона для пикников
«Пульзонка» на месте одноименного озера, старого стрельбища и частной за-
стройки. Парк экстремальных видов спорта «Арсенал» в районе нынешнего НПЗ
станет эпицентром ревитализации района и неплохим источником доходов. Парк
развлечений «Энергомаш» на месте одноименного предприятия сможет действо-
вать круглосуточно. Пустующие цеха идеально подходят для аттракционов. В
одном из них уже начал работу боулинг «Цеппелин». Эта зеленая зона с развле-
чениями позволит облегчить перегруженный сейчас парк «Динамо». В районе
Рабочего городка будет создан пейзажный парк, который позволит укрепить и
облагородить изрезанные склоны. Водно-ландшафтный парк «Семь озер» распо-
ложится на месте полузатопленных территорий гаражно-складской зоны между
жилыми массивами Центрального и Индустриального районов. Он станет ме-
стом семейного отдыха прогулочного типа с сетью озер, ручьев и лесных полян.
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3. Бульвары - характерная черта планировочной структуры исторического
центра. Транспортные мосты над зелеными реками Амурского и Уссурийского
бульваров (по улицам Калинина и Дикопольцева) имеют историческую парал-
лель. Подобное решение станет отличительной чертой Хабаровска. Дополни-
тельные бульвары закрепляют пространственную целостность городского ядра.
Новая, расширенная, система бульваров свяжет зеленый периметр берега с бу-
ферными парками. Четыре новых бульвара поддержат старые в экологическом и
композиционном смысле. Уссурийский бульвар получит свое естественное за-
вершение выходом к буферному парку «Энергомаш»

4. Вдоль всего автомобильно-железнодорожного транспортного коридора
предлагается стометровая санитарно-защитная полоса озеленения. Она разнооб-
разна. В районе «Пульзонки» - парк, в жилом районе «Курильская гряда» - зоны
спортивных площадок, клубов, комплексов для выгула и тренинга домашних
животных.

ВИДЫ АБОРИГЕННЫХ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ДЛЯ ГОРОДСКОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Н. В. Глаз, А. С. Вавилов,
О. И. Токарева, А. В. Волынец
680521, с. Восточное, ул. Клубная, 13
Государственное научное учреждение
Дальневосточный НИИ сельского хозяйства
(ДальНИИСХ)
Факс (4212)93-77-66,
E-mail: dvniish@mail.kht.ru

Городское озеленение – это наука, искусство, это тот компромисс, который
мирит жесткость урбанизированных ландшафтов с человеком, а также человека
с человеком в густонаселенной среде. Зеленый наряд снижает напряженность,
способствует улучшению экологии, обеспечению комфортных условий прожи-
вания и жизнедеятельности населения. Зеленые насаждения, выполненные по-
садками разновозрастных деревьев и кустарников, разнообразными по видовому
составу, способствуют реализации широкого спектра архитектурных и компози-
ционных решений. В ансамбле с газонами, цветочными клумбами кустарники и
деревья образуют гармоничные городские пейзажи.

Зачастую городская растительность лишена яркости, контрастности, нахо-
дится в угнетенном состоянии и не имеет ничего общего с тем богатейшим био-
разнообразием, которым природа одарила Дальний Восток [1]. Опыт зеленого
строительства прежних лет показывает, возможность привлечения достаточного
количества видов дальневосточной флоры древесных и кустарниковых пород и
рекомендует их ассортимент для озеленения [2]. Существенную часть сортимен-
та для озеленения составляют дальневосточные дикие плодово-ягодные и орехо-
плодные культуры. Яблоня Палласа, уссурийская груша, сибирский и маньчжур-
ский абрикос, лещина, маньчжурский орех, рябина, черемуха, боярышник, акти-

mailto:dvniish@mail.kht.ru
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нидия, амурский виноград, калина и др. широко распространенны в городском
озеленении.

Большая часть посадок этих культур, относится к периоду начала прошлого
столетия и находятся на пороге физиологической старости. Декоративность пло-
довых растений велика, к тому же они являться источником привлечения полез-
ных насекомых, животных и птиц, появление которых один из индикаторов бла-
гополучия экологической среды. Плодоносящие деревья дают возможность для
проживания и питания в зеленых зонах птиц и животных.

По данным сотрудников ДальНИИЛХ [3] в городской орнитофауне встреча-
ется до 150 видов птиц, 40 из которых относятся к зимующим. Число особей ка-
ждого вида сильно отличается. Все население птиц города за некоторым исклю-
чением испытывает нехватку кормов. Основным источником корма в являются
семена плодов деревьев. Изредка на территории дендрария ДальНИИЛХ отмеча-
ется появление белок, на окраинах города встречается бурундук и колонок.
Можно говорить о том, что в целом городская среда мало приспособлена к про-
живанию многих из встречающихся птиц и животных по причине недостаточно-
го количества растительности дающей корм.

Дикие плодовые деревья Амурской Уссуры являются высоко приспособлен-
ными к условиям сурового дальневосточного климата и имеют высокую адап-
тивность в городской среде. Высокие качества зимостойкости и болезнеустойчи-
вости свидетельствуют о возможности более широкого внедрения диких видов
плодовых культур для озеленения.

Сибирская ягодная яблоня.
В дикорастущем состоянии встречается повсеместно по горным речкам,

ручьям и возвышенных островах Амура, Уссури, Хора образуя заросли. Сибир-
ская ягодная яблоня – чаще полукустовидное дерево достигающее высоты 4
метра. Крона, загущенная округлой формы. Листья некрупные, зеленые, блестя-
щие, с небольшими прилистниками. Цветки крупные, белые, собранны в соцве-
тия. Плоды мелкие, до 1-го грамма; округло-продолговатые, красной или темно-
пурпуровой окраски, созревают в первой декаде сентября и сохраняются на де-
ревьях до весны следующего года. С. Я. Яблоня легко переносит переувлажне-
ние. Также в естественных условиях почти не страдает от солнечных ожогов и
легко восстанавливается. С. Я. Яблоня отличается ранним началом вегетации,
уже в первой половине апреля зеленеет, цвести начинает в первых числах июня.
Заканчивает вегетацию в первой половине октября.

Высокие восстановительные способности С. Я. Яблони позволяют использо-
вать ее в посадках стриженных живых изгородей, бордюрных композициях, хо-
роша она в групповых и смешанных посадках. Лучше всего С. Я. Яблоня чувст-
вует при размещении во втором ярусе насаждений. В начале вегетации часто по-
ражается яблоневой молью и тлей, поэтому желательна 1-2 х разовая обработка
инсектециами в период до и после цветения.

Груша уссурийская.
Это самый холодостойкий вид груши. Произрастает на Дальнем Востоке,

Сибири, северном Китае, Корее. Переносит морозы до минус 50 градусов. Про-
израстает в долинах рек, по опушкам леса, среди древесных кустарников оди-
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ночно или группами. Произрастает на слабоподзолистых почвах. Продолжи-
тельность жизни деревьев уссурийской груши достигает 250 лет. Форма кроны
раскидистая шаровидная. Цветет груша в конце мая, тогда из розовых бутонов,
собранных в соцветия раскрываются белоснежные или кремовые цветки, цвете-
ние продолжается в течение 10 – 12 дней. Листья груши с верхней стороны листа
матовые темно-зеленые, нижняя сторона листовой пластинки светло-зеленая.
Очень декоративен осенний окрас листвы от красно-коричневого до желто-
оранжевого. Деревья груши не имеют сильных поражений вредителями и болез-
нями, можно сказать, что их влияние не снижает декоративности внешнего вида.

Посадки груши уссурийской хороши и как отдельно стоящими деревьями,
так и в групповых композициях. В озеленении также с успехом можно использо-
вать сортовые деревья лукашовок, шурановок и сортов селекции ДальНИИСХ.

Абрикос.
На Дальнем Востоке распространен в диком виде абрикос сибирский и мань-

чжурский эти виды хорошо приспособлены к условиям муссонного климата.
Абрикос сибирский – самый высокозимостойкий вид из всех существующих

на земном шаре. В условиях продолжительных суровых бесснежных и ветреных
зим с очень сухим воздухом он свободно переносит понижения температуры до
–560 С. По многолетним наблюдениям, вегетация абрикоса сибирского в Хаба-
ровске наступает 22 апреля и заканчивается 5-10 октября. Цветет абрикос сибир-
ский с 5 по 18 мая. Растет абрикос сибирский в виде кустового деревца, ветви
которого отходят у основания ствола или на некоторой высоте. Искусственно
можно сформировать полуштамбовое или низкоштамбовое деревцо. Высота
кроны в естественных условиях достигает 1,5 м, в культуре при той же ширине
не превышает 3-3,5 м. Форма кроны округлая. Многолетние ветви гладкие или
слегка шероховатые, коричневато- серые; двухлетние – коричневые с красным
оттенком. Однолетние побеги тонкие, слабоколенчатые, коричневато-красные.
Листья средние, широкоовальные, закругленные к основанию и сильно вытяну-
тые к вершине. Пластинка листа мелкозазубренная, светло-зеленая, голая, бле-
стящая; черенок длинный, тонкий, слегка красноватый. Почки узкоконические,
располагаются под углом к побегу. Цветки средние, розоватые, размещаются
группами на коротких цветоножках. Цветение обильное и ежегодное. Плоды
очень мелкие, овальной или округлой формы, сильноопушенные, желто-
зеленого цвета с бордовым румянцем. Мякоть сухая, малосъедобная.

Прямое назначение абрикоса сибирского – декоративное. Его цветущий куст
– огромный естественный букет на корню. Сеянцы этого абрикоса зацветают
раньше всех растений.

Абрикос маньчжурский. Первые посадки в парке ЦПКО относятся к 1898 го-
ду, в дендрарии ДальНИИЛХ была заложена аллея маньчжурского абрикоса
1928 году, с 1937 года сеянцы маньчжурского абрикоса произрастают в экспе-
риментальном саду ДВНИИСХ. Стволы и скелетные сучья благодаря толстому
слою коры ожогами, монилиозом не повреждаются. Деревья абрикоса мань-
чжурского сильнорослые. По данным Усенко (1969), в естественных условиях
они достигают 10-12, иногда 15м высоты при толщине ствола 30-35 см. Напри-
мер, 45-летние деревья в дендрарии имеют высоту 8 м и диаметр ствола около 30
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см. В кроне по всей длине хорошо сохраняется лидер. Кора на стволе и скелет-
ных ветвях сильно опробковевшая, с глубокими продольными трещинами, не-
сколько напоминает бархатное дерево. Цветки крупные на длинной цветоножке,
лепестки бледно-розовые. Листья крупные, ланцетно-овальной формы, вытяну-
тые к черенку и с длинным остроконечием; листовая пластинка густо- зеленая,
матовая, с большими остропильчатыми зубцами, окрашенными в розоватый
цвет. Плоды мелкие, опушенные. Мякоть сухая, волокнистая, горьковатая, чаще
несъедобная.

Шиповник.
Роза морщинистая – один из самых популярных видов шиповника. В течение

всего вегетационного периода (с апреля по октябрь) взор радует блестящая тем-
но-зеленая листва, не поражаемая болезнями и вредителями, одно из достоинств
лучших декоративных форм розы морщинистой – большой размер куста (до 1,5-
2,0 м высотой).

Цветут растения со второй половины мая до самых заморозков. Розовые или
белые цветки достигают 12 см в диаметре и обладают сильным приятным арома-
том. Июль – период массового цветения, затем на кустах появляются отдельные
соцветия. С июля и до осени ветви украшают крупные красивые плоды. Ярко-
красные или темно-оранжевые они эффективно выделяются на фоне густой зе-
леной листвы. Диаметр плодов до 34 мм. В сентябре листья некоторых форм ро-
зы морщинистой приобретают очень красивую красноватую окраску.

Учитывая все вышесказанное, мы рекомендуем использовать формы розы
морщинистой для одиночных и групповых посадок, живых изгородей.

- Гроссевический сорт – раннего срока созревания, основная часть плодов со-
зревает до 1-7 сентября. Зимостойкий. Ветвистый мощный компактный кустар-
ник высотой до 1,85 м с толстыми, диаметром до 4 см, ветвями. Цветки крупные,
диаметром до 8-9 см, одиночные или в 2-3 цветковых соцветиях, ароматные, ро-
зово-красного цвета. Продуктивность 2-2,5 кг с куста. Плоды крупные, диаметр
27 мм, высота 20 мм, по форме репчатые, темно-оранжевые, блестящие, гладкие,
мясистые, с кисло-сладким вкусов. Масса плода 7,0 г.

- Тернейский. сорт – среднего срока созревания, основная часть плодов со-
зревает до 9-12 сентября. Зимостойкий. Ветвистый компактный кустарник высо-
той до 1,4 м с толстыми, диаметром до 4 см, ветвями. Цветки крупные, диамет-
ром до 8,2 см, одиночные или 2-3 цветковых соцветиях, ароматные, розово-
красного цвета. Продуктивность 1,1 – 1,8 кг с куста. Плоды крупные диаметр ра-
вен 27,6 мм, 18 мм, репчатой формы, красные, ровные, гладкие мясистые, с ки-
сло- сладким вкусом. Масса одного плода равна 7,1 г.

- Анкус сорт – раннего срока созревания. Основная часть плодов созревает
до 1- 4 сентября. Зимостойкий. Ветвистый компактный кустарник высотой
до 1,45 м с толстыми, диаметром до 3-4 см, ветвями. Цветки крупные, диа-
метром до 8-9 см, одиночные или в 2-3 цветковых соцветиях, ароматные,
розового цвета. Продуктивность 1,1-1,8 кг с куста. Плоды крупные диаметр
равен 27 мм, высота 1,95 мм, репчатой формы, темно- оранжевые, гладкие,
мясистые, со сладко-кислым вкусом. Масса одного плода равна 6,27 г.
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В современном градостроительстве зеленые насаждения представляют не-
отъемлемый элемент благоустройства и архитектурного оформления. Програм-
мой по улучшению экологического состояния города Хабаровска на 2001 – 2005
года разработанной комитетом по охране окружающей среды г. Хабаровска [1]
были поставлены задачи улучшения окружающей среды рекреационных зон (зе-
леных насаждений) различного назначения. Реализация данной программы при-
звано создать почву для сохранения и преумножения зеленых насаждений всех
типов пользования.

По действующим градостроительным нормативам до 50 % городских тер-
риторий должно быть отведено под зеленые насаждения. Нормативы зеленых
насаждений на душу населения составляют 15-20 м2 Академией коммунального
хозяйства [2] были разработаны следующие нормы:

- парки культуры и отдыха 6-8 м2 на одного жителя с фактической площа-
дью озеленения не менее 70 %;

- районные сады, скверы, парки – 6- 9 м2 на одного жителя.
В г. Хабаровске, славившемся некогда своим зеленым нарядом, в последние

годы отмечается снижение площади зеленых насаждений. В среднем на одного
жителя города приходится крайне низкая цифра – 4,2 м2 зеленых насаждений [1].
За последние годы не появилось не одного нового парка, а возрастающие темпы
строительства постоянно снижают количество существующих насаждений.

Одной из основных составляющих категорий зеленых насаждений являются
территории специального назначения, к которым относятся ООПТ. В г. Хаба-
ровске выделены 28 ООПТ, из них 5 – краевого значения и 23 местного. По со-
стоянию на 01.01.98 общая площадь всех ООПТ краевого значения в Хабаровске
составила около 540 га, что в три раза меньше градостроительных норм.

mailto:dvniish@mail.kht.ru
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По мнению сотрудников ДальНИИЛХ [3] проводивших мониторинг эколо-
гического состояния ООПТ города Хабаровска, большая часть их в настоящее
время не отвечает первоначальному назначению. На наш взгляд такая ситуация
имеет предпосылки к дальнейшему усугублению процессов деградации.

Потеря интереса к территориям государственных ведомств несущих задачу
сохранения генофонда сортового и аборигенного состава растительности, пред-
ставляющими генетические банки источников наследственности и видового раз-
нообразия растительности Дальнего Востока, служит одним из ярчайших прояв-
лений современной действенности рыночных отношений. Такая ситуация проти-
воречит приоритетам направлений исследовательской работы определенным
президентом Российской Федерации на период 2005-2010 года. Критическое со-
стояние ООПТ различных категорий города Хабаровска большей частью связан-
но с сокращением или отсутствием финансирования на уход и содержание тер-
риторий. По данным оценки состояния зеленых насаждений на улицах города и
парка ЦПКО (до реконструкции) [4,5] можно делать вывод о неудовлетвори-
тельном состоянии благоустройства в целом. Основные проблемы насаждений
это: высокий процент старовозрастных (80 %) насаждений, загущение посадок
выше нормы до 1,5-2 раз, постоянное сокращение озелененных участков строи-
тельством, без восполнения.

На примере территорий ООПТ категории дендрологических парков и бота-
нических садов (сад ДВНИИСХ, питомник им. Шуранова, питомник им. Лука-
шова, питомник декоративных культур, дендрарий ДальНИИЛХ), обследован-
ных группой сотрудников ДальНИИЛХ в 1997 году [3], было дано заключение о
деградации насаждений с потерей их ценности.

Необходимо отметить существенное позитивное изменение ситуации. Так
за прошедшее время освоен участок питомника декоративных культур с возоб-
новлением производства посадочного материала для озеленения, проводятся ра-
бота по уходу за дендрарием ДальНИИЛХ. Эти примеры свидетельствуют о
возможности возобновления деятельности и выполнения предприятиями возло-
женных на них функций. Основополагающим моментом в оздоровлении ситуа-
ции данных предприятий можно считать заинтересованность городской админи-
страции и проведение совместных работ с привлечением ООПТ в выполнении
общественной работы. А также общее оздоровление экономической ситуации в
государстве.

На территориях ООПТ сад ДальНИИСХ, питомник им. Лукашова, питом-
ник им. Шуранова ситуация имеет не столь наглядные позитивные сдвиги. Про-
изводственные площади данных учреждений не приносят дохода и затраты по
уходу не окупаются. Сохранение данной тенденции усугубляет процессы амор-
тизации насаждений. Работы обновления посадок и выполнения агротехниче-
ских мероприятий на данных территориях должны финансироваться из средств
федерального бюджета. Однако с 1989 года финансирование работ перекладыва-
ется на краевую администрацию и не финансируется. Все виды работ произво-
дятся исходя из возможностей предприятий, в ведомстве которых находятся
ООПТ.
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Учитывая высокую значимость данных участков в деле охраны селекцион-
ных достижений, генетических банков коллекций и гибридов сортов и пород
плодово-ягодных культур. Эти участки обеспечивают потенциал продовольст-
венной безопасности Азиатско-тихоокеанского региона. Сорта плодовых куль-
тур созданные в ДальНИИСХ являются основой районированного сортимента, и
только они могут гарантировать получение плодово-ягодной продукции в усло-
виях Дальнего Востока. Здесь сосредоточены не только коллекции всех создан-
ных в местных условиях сортов плодово-ягодных культур, но и гибридный
фонд, который на протяжении еще не одного десятилетия будет обеспечивать
открытие новых сортов.

Создание сада датируется 1937 годом. Вся научная деятельность аграрной
науки в Хабаровском крае начиналась здесь. В настоящее время сады площадью
37 га заняты плодоводческими плантациями селекционных участков сливы,
вишни, груши, абрикоса, черной смородины. Основная функция сада дендроло-
гическая и селекционно-семеноводческая – это создание и сохранение генофон-
да видов растений, проведение научно-исследовательских работ, в области се-
лекции, экологии, просветительских задач.

Заинтересовать участие городских и краевых организаций в работе дендро-
логических парков по нашему мнению может расширение функционального на-
значения данных территорий. Учитывая географическую близость ООПТ сад
ДальНИИСХ к 1-й краевой клинической больнице, городским школам, средне-
техническим и высшим общеобразовательным учреждениям жилым массивам.
Имеют перспективу проекты использования площадей ООПТ следующего
функционального назначения:

· Декоративно-озеленительного – производство и реализация декоративных
культур для озеленения;

· Спортивно-оздоровительная – проведение общественных мероприятий ак-
тивного отдыха;

· Санитарно-оздоровительая – создание благоприятной среды для лечения и
реабилитации больных;

· Рекреационная – проведение культурного отдыха и выполнение эколого-
просветительных задач.

Выполнение проектов в данном направлении, безусловно, требует привле-
чения архитектурных и дизайнерских решений способных без ущерба основной
деятельности сада раскрыть богатство ландшафта. Сады плодовых культур име-
ют живописный вид. Необходима прокладка туристических троп и организация
смотровых площадок, где горожане могли бы любоваться пейзажами во все вре-
мена года. Учитывая современные требования к благоустройству, должны быть,
учтены последние достижения и веянья в данном направлении. Многолетняя ис-
тория создания сада, сосредоточение здесь всех возможных сортов плодово-
ягодных культур являются богатым материалом для проведения экскурсий и за-
нятий.

Постоянное сокращение площадей зеленых насаждений требует оптимиза-
ции механизмов их охраны и защиты. Расширение функционального назначения
зон ООПТ может явиться мощным рычагом в их развитии и восстановлении
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возложенных задач работы. Необходимо рекомендовать на базе ООПТ сад
ДальНИИСХ разработать совместно с городскими и краевыми администрациями
проект перспективного развития территории с увеличением функционального
назначения площадей.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЖИЛЬЕ
И РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРОДА

И. А. Боченкова

Современные города в своем функционировании сталкиваются со значитель-
ными трудностями. Это отражается в ухудшении условий жизни городского на-
селения из-за недостаточного развития инфраструктуры, нарушении экологиче-
ского равновесия, росте безработицы и финансовых трудностях. Поэтому, в 1993
году на конгрессе архитекторов в Чикаго была принята декларация, в которой
основной целью архитектурной деятельности была признана задача обеспечения
устойчивости природной среды.

В начале прошлого века многим архитекторам казалось, что для создания зе-
леного города необходимо поселять людей в многоэтажных домах, чтобы осво-
бодить больше места под сады. Однако для таких зданий необходимо множество
обслуживающих их сооружений и учреждений. Экологическая ситуация в таких
городах резко ухудшается. Теперь очевидно, что будущее городов связано с ма-
лоэтажной экологической застройкой, уже разрабатываются множество проектов
экологических городов.

Прежде всего, экогород – это город с экологически благоприятной средой
обитания. Более совершенная концепция предполагает гармоничную архитекту-
ру, пространственное единство озелененных зон, преимущественно малоэтаж-



86

ную застройку. Главная причина неудачных попыток решения экологической
проблемы городов заключается в антиэкологичности современного жилья.
Единственный выход из сложившейся ситуации - создание городов на основе
экожилья. Это даст возможность достижения высокого качества среды в городе,
снижение негативного влияния городов на окружающие территории.

Так, например, при застройке микрорайонов экодомами появиться возмож-
ность увеличить площадь не закрытой асфальтом земли, что не только положи-
тельно скажется на гидрологическом и климатическом режиме местности, но и
позволит увеличить количество и качество зеленых насаждений. Кроме того, ма-
лоэтажная экологическая застройка может быть легко вписана в природный мас-
штаб.

Возможно наряду с микрорайонами возведение экологических районов или
небольших городов, куда кроме жилой входят все иные зоны, являющиеся со-
ставными частями города: зоны общественных центров, промышленная, склад-
ская, коммунальная, парки, сады и т. д. В рамках городского района необходима
организация системы рециклирования, куда входит сбор раздельных бытовых
отходов, складские помещения, транспортные предприятия. Однако ряд зданий
общественного, административного, культурного назначений целесообразно вы-
полнять в многоэтажном варианте. Такие дома можно собирать в отдельные
группы в одном или нескольких общественных центров. Для обслуживания та-
ких районов необходимо создать небольшие локальные инженерные сети. В эко-
логическом районе должна сократиться площадь промышленной, коммуникаци-
онной и складской зон за счет сокращения производств.

Проекты экопоселений призваны решать проблему возрастания антропоген-
ного действия на окружающую среду, речь идет не только о проектировании
жилья, но и об осознании человечеством принципиально новых знаний, на кото-
рых будет базироваться создания экодомов.

Основным признаком экодома должна являться его энергопассивность –
возможность использования возобновимых источников энергии и минимизация
загрязнения окружающей среды отходами, вредными веществами, энергетиче-
скими излучениями. Все технические и биологические системы в экодоме тесно
взаимосвязаны, так, например, для полива растений могут использоваться очи-
щенные сточные воды.

При строительстве экодомов необходимо учитывать специфические особен-
ности участка, что обеспечит эффективное использование природных процессов
для поддержания жизнедеятельности экодома. Конечно, на всю прилегающую
территорию должно распространяться благоприятное воздействие дома, однако,
необходимо учитывать, что и окрестная территория может негативно влиять на
экожилье из-за повышенной техногенности. Повысить экологические характери-
стики участка можно с помощью обустройства прилегающей территорией. Так,
например, за счет дополнительных посадок можно увеличить ветрозащиту и
предотвратить эрозию почв.

Приусадебный участок является важной частью экодома как системы. Он со-
стоит из нескольких обязательных частей: Биотоническая площадка и система
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накопления дождевой и талой воды, лесозащитная полоса с севера, место для от-
дыха.

Для людей, занимающихся выращиванием сельхозпродукции, предлагается
выделить дополнительно место под сад и огород. Вне зависимости от того, ведет
семья на участке сельскохозяйственную деятельность или нет, утилизация пере-
работанных органических отходов ведется на собственной биотонической пло-
щадке в каждом доме.

Биотоническая площадка используется для повышения качества очистки сто-
ков перед попаданием воды в накопительный пруд. Устройство биотонической
площадки включает в себя гидроизоляцию, гравий, трубу для подвода сточной
воды, сбор очищенной воды и направление ее в накопительный пруд, куда также
могут отводиться поверхностные стоки. Площадь биотонической площадки 200
кв. м, выглядит она как огород или сад, а время эксплуатации семьей из 8 чело-
век – 100 лет. Кроме того, урожайность на этом участке очень высока.

Водоснабжение экодома может осуществляться как от централизованных
систем, так и от индивидуальных источников. Кроме того, предусмотрено ис-
пользование водосберигающих приборов, сбор дождевой и талой воды, повтор-
ное использование очищенной воды для технических нужд.

Наиболее рационально строительство нескольких экодомов одновременно,
использование общих мини-производств, оснастки, строительной техники, еди-
ных специализированных бригад, общего транспорта и единой системой снаб-
жения. Именно поэтому разрабатываются проекты создания экопоселений. Эко-
деревни уже организованны в США и Европе. В Белоруссии планируется по-
строить несколько показательных экспериментальных экодеревень на 20-40 эко-
домов. Уже есть проектные и планировочные предложения ведущих белорус-
ских архитекторов. Жители экодеревень будут ответственны за сбор данных о
работе альтернативных систем энергосбережения, после чего станет ясно, что
приемлемо для Белоруссии. В России создан демонстративный экопоселок под
Академгородком в г. Новосибирске.

При проектировании экодомов мы переходим на принципиально новый уро-
вень архитектурно-строительной мысли. Дом рассматривается как искусствен-
ная экосистема, обеспечивающая автономное существование. Именно такое жи-
лище соответствует принципам устойчивого развития цивилизации.

В процессе экологизации жилья важно учитывать специфику региона, его
климатические особенности, экономику, кадровый и производственный ресурсы.

За последние десятилетия мировым сообществом была осмыслена ситуация,
в которой оказалась наша цивилизация. Ключевые проблемы выделены в приня-
той мировым сообществом программе «Повестка дня на XXI век». А основной
темой второй по значимости программы «Повестка дня Хабитат» стали пробле-
мы жилья и развития городов.

На данном этапе идет поиск механизмов осуществления этих программ. К
ним относятся и экологическая реконструкция городов. Для этого необходимо
совместное действие администрации и профессионалов. Первые должны создать
такие условия, чтобы люди строили экологическое жилье с применением новых
технологий. Задача архитекторов, строителей и ученых состоит в разработке та-
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ких градостроительных концепций, которые будут учитывать местные традиции,
природно-климатические условия, лучшие примеры из мировой практике.

НАСЕЛЕНИЕ И ПРАЗДНИКИ
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

B. C. Грек
ФГУ «Дальневосточный НИИ лесного хозяйства» (ФГУ «ДальНИИЛХ»)
680030, Хабаровск, ул. Волочаевская, 71
тел./факс: (4212) 21-67-98;
E-mail: Forest@fefri.khv.ru

О населении диких животных (позвоночных) Хабаровского края известно,
что они представлены шестью классами с числом видов:
· рыбы и круглоротые – 103 (из 1500 – на Земле);
· земноводные – 9 (из 4000);
·  пресмыкающиеся – 13 (из 6500);
· птицы – 365 (из 8800);
· наземные млекопитающие – 104 (из 6000) /2 -5/.

Общее число особей не известно, но часть населения диких животных (122
вида) занесены в Красную книгу Хабаровского края, в том числе: рыбы – 9, зем-
новодные – 1, пресмыкающиеся – 7, птицы – 63, наземные млекопитающие – 8
видов /6/. Дикие животные на территории края рассредоточены не равномерно.
Основная численность населения животных приурочена по мере убывания плот-
ности к следующим условиям обитания: водоемам и болотам, поймам и долинам
рек, заболоченным участкам и зарослям кустарников, редколесьям и вырубкам,
лесам, лугам и другим открытым пространствам.

Выживанию, сохранению численности и видового разнообразия животных
способствует наличие в крае охраняемых природных территорий: 6 заповедни-
ков, 25 заказников, 214 памятников природы, национальный парк «Анюйский»,
природный парк «Хасо», ландшафтные памятники природы («Тигровый дом»,
«Анюй»), экологические коридоры («Маноминский», «Стрельников», «Нель-
минский», «Хутинский»). С 1997 года Хабаровский край стал членом всемирной
природоохранной компании «Живая планета». Часть населения диких животных
(некоторые виды птиц и млекопитающих) тяготеет к населенным пунктам. Насе-
ление людей и население животных, пусть и в неравных условиях, вынуждены
сосуществовать, занимая порой различные ниши на общей территории. Сущест-
вуют праздники, посвященные диким животным. Правда их на два порядка (в
сотни раз) меньше, чем всех праздников, вместе взятых, и не всегда само живот-
ное население о своих праздниках знает. Последнее, скорее всего, связано с
уровнем интеллектуального развития и готовности к мирному сосуществованию
населения людей и населения диких животных. В настоящее время известно
около 20 праздников, связанных с дикими животными.

mailto:Forest@fefri.khv.ru
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«День Сурка» отмечается 2 февраля. Традиции праздника происходят из
глубины веков и представляют собой сплав американских индейских поверий,
связанных с этим грызуном семейства беличьих, и погодных примет европей-
ских переселенцев, отмечавших у себя на родине День свеч. Сурок в этот день
просыпается от зимней спячки и по погоде определяет, стоит ли ему вздремнуть
еще несколько недель, или пора выбираться из норы и встречать весну. Если по-
года солнечная и сурок видит свою тень, то зима продлится еще 6 недель, и про-
сыпаться рановато. А если погода пасмурная, и, соответственно, тени нет, значит
весна уже на пороге и можно приступать к активной подготовке ее встречи. В
этот день небольшой городок Пенсютоуни (Punxsutawney) в западной части аме-
риканского штата Пенсильвания привлекает к себе внимание всего мира. В 1886
году был создан Клуб Сурка, о нем довольно быстро узнала вся Америка, и по-
степенно этот день превратился, чуть ли не в национальный праздник. Сурка по
имени Фил возвели в ранг Официального национального предсказателя погоды.
Начиная с 1993 года, после выхода на экраны кинокомедии «День Сурка», об
этой милой традиции узнал весь мир, в том числе и Россия. Теперь церемония
предсказаний сурка транслируется через Интернет. 2 февраля люди с нетерпени-
ем ждут сообщений от «великого Фила – провидца из провидцев, мудреца из
мудрецов, предсказателя из предсказателей» и поздравляют друг друга незави-
симо от характера погоды. По православному календарю /7/ 2 февраля – Ефимий
или день Преподобного Евфимия Великого (473 г.). Если на Ефимия в полдень
светит солнце – ранняя весна и дождливое лето. Если метель, то снег будет идти
еще неделю. На Руси 14 марта – день встречи весны-красны. Летоуказатель. Ав-
дотья – весновка. Первомученицы Евдокии (ок. 160-170 гг.). В этот день просы-
пается байбак (сурок), выходит из норы и начинает свистеть. В Хабаровском
крае сурки не водятся. Ближайший к нам черношапочный сурок (Marmota cam-
tschatica) обитает в горной тундре на Камчатке и Становом хребте. Камчатский
сурок – редкий вид и нуждается в охране, к тому же просыпается он только в
мае. Зато у нас в изобилии другие представители этого семейства: маньчжурский
подвид обыкновенной белки (Sciurus vulgaris mantschuricus) и азиатский бурун-
дук (Tamias sibiricus). Если первая живет на деревьях и в зимнюю спячку вообще
не впадает, то второй делает норы под деревьями и с ноября до апреля спит как
сурок.

На Руси: 17 марта – Герасим-грачевник. Преподобного Герасима (475). При-
лет грачей. Грачи прямо на гнездо летят – дружная весна. Грач с земли хворо-
стину поднимает – солнечное лето обещает. 22 марта – Сороки. На Сороки день
с ночью равняется. Начало весны. Возвращаются на Русь сорок разных птах из
Вирия (из теплых мест). 30 марта – Алексей теплый. Преподобного Алексия, че-
ловека Божия (411). На Алексея вода с гор, а рыба со стану (с зимовья) трогает-
ся. Щука хвостом лед пробивает.

«Международный день птиц» отмечается 1 апреля. Именно в этот день в
1908 году была подписана Международная конвенция об охране птиц. В России
организованная охрана птиц началась еще в конце XIX века. Наиболее активны-
ми ее участниками были Русский орнитологический комитет при Русском обще-
стве акклиматизации животных и растений, Постоянная природоохранительная
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комиссия при Русском географическом обществе и Российское общество покро-
вительства животным. Официальным праздником в России «День птиц» стал в
1918 году (по разным источникам – в 1926 году). В настоящее время существует
Союз охраны птиц России, который организует и координирует охрану и учет
птиц на территории России, начиная с 1996 года, выбирает «Птицу года». Пти-
цей года в разное время были: 1996 г. – коростель, 1997 г. – полевой жаворонок,
1998 г. – серый журавль, 1999 г. – деревенская ласточка, 2000 г. – большая сини-
ца, 2001 г. – скворец, 2002 г. – обыкновенная пустельга, 2003 г. – тонкоклювый
кроншнеп, 2004 г. – белый аист. В 2005 году «Птицей года» стала Сова.

На территории Хабаровского края обитают 13 видов птиц из семейства сови-
ные: совы (белая, болотная, ушастая и иглоногая), филин, рыбный филин, совки
(уссурийская и ошейниковая), мохноногий сыч, воробьиный сычик, неясыти
(длиннохвостая и бородатая). Совы считаются ночными хищниками. Они мало-
приметны, так как ведут сумеречный образ жизни и малочисленны. Четыре вида
сов занесены в Красные книги, в том числе исчезающий вид – рыбный филин
(Ketupa blakistoni). Лишь один вид – длиннохвостая неясыть (Strix uralensis) –
обычен, ее можно встретить в черте города, в пригороде, на дачных участках.

На Руси: 7 апреля – Благовещенье. Благовещение Пресвятой Богородицы.
Благовещенье без ласточек – холодная весна. На Благовещенье черногуз (грач)
прилетает и медведь встает. Благовещенье – птиц на волю отпущенье. На Благо-
вещенье птица гнезда не вьет, а завьет, так делается на все лето пешею. Кукушка
без гнезда за то, что завила его на Благовещенье. Прилет крякв, куликов, ласто-
чек на Благовещенье – к теплу. 9 апреля – Матрена-настовица. Мученицы Ма-
троны Солунской (III – IV вв.). Прилет на стовиц чибисов (пигалиц). Чибис ле-
тит низко – к продолжительной сухой погоде. Чибис прилетел – на хвосте воду
принес. На Руси: 25 апреля – Преподобного Василия Парийского (VIII в.). Васи-
лий Парийский – землю парит. Медведь покидает берлогу. Зайцы днем бегают.

«Вороний праздник» - 27 апреля. По православному календарю – Мартынов
день. Святителя Мартына-исповедника (655 г.). В этот день старый ворон купает
своих годовалых воронят и отпускает в отдел – на отдельное гнездо. На Руси во-
рон – птица вещая, приносит недобрые вести. Живет ворон триста лет и все от-
того, что питается одной только мертвечиной. Ворон каркает – к несчастью, во-
рона – к ненастью. Мартын – лисогон. На лисиц нападает куриная слепота. На
Мартына переселение лисиц из старых нор в новые. Ворон возглавляет довольно
многочисленное семейство вороновых, из которых на территории края обычны-
ми видами являются: кукша, сойка, голубая сорока, сорока (амурская), кедровка
(ореховка), даурская галка, грач (восточный), вороны (болылеклювая и черная).
В Хабаровском крае оседлый образ жизни ведет один из подвидов ворона – Cor-
vus corax kamtschaticus.

На Руси: 6 мая – Егорий вешний. Юрьев день. День святого Георгия. Вели-
комученика Георгия Победоносца (303 г.). На Егорьеву неделю – прилет ласто-
чек. 8 мая – Апостола и евангелиста Марка (I). На Марка прилет певчих птиц
стаями. Выходят в этот день ловить чижей. 15 мая – Святых Благоверных князей
Бориса (1072 г.) и Глеба (1115 г.).
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«Соловьиный День» - 15 мая. Начинают петь соловьи и поют до Петрова
дня (12 июля). По православному календарю Вознесеньева ночь (сороковой день
после Пасхи) – соловьиная ночь. В это время ловить или подстерегать птицу
грешно. Кто поймает – тому ни в чем целый год удачи не будет, вплоть до ново-
го Вознесения, когда вознесутся на небо с Господом все обиды земные. Соловьи
относятся к певчим птицам семейства мухоловковые. Американским биологам
из Музея истории природы Белла недавно на уровне ДНК удалось доказать, что
все певчие птицы возникли в Австралии и лишь позже распространились по
планете. До этого более 200 лет господствовало представление о том, что певчие
птицы произошли из северного полушария и распространялись на юг. Самая
старая окаменелость птицы отряда воробьинообразных возрастом 55 миллионов
лет (время существования единого континента Гондваны) также была найдена в
Австралии. Для описания соловьиного пения существует специальная шкала
оценки, в которой единицами измерения являются «слова» и «колена» или
«строфы». Самую разнообразную и красивую мелодию обычно поют самцы
старше трех лет. Обыкновенный соловей (Luscinia luscinia) – самый лучший пе-
вец. А лучший из лучших – курский соловей. Он выводит мелодию в полной
песне до 24 колен. Ярославские и московские соловьи выдают до 18-20 колен,
соловей из-под Санкт-Петербурга – от 14 до 16 колен. Наш Хабаровский соло-
вей-красношейка (Luscinia calliope), самый нарядный из соловьев, вытягивает
свою песню всего из 3 - 4 строф. Часть городского населения людей только и де-
лает, что слушает соловьиные песни. Таким образом, в Москве и Ярославле ве-
дется соловьиная перепись. По данным последнего перечета в Москве было за-
слушано 2350, а в Ярославле – 280 поющих соловьев. На территории Хабаров-
ского края Правилами охоты разрешен отлов и содержание в неволе следующих
видов певчих птиц: китайская зеленушка, клесты (обыкновенный - еловик, бело-
крылый), снегири (обыкновенный, серый, длиннохвостый – рагус), чечетка
(обыкновенная), чиж, овсянки (белошапочная и седоголовая).

«Змеиный праздник» - отмечался на Руси 12 июня («Змеевик – змеи скоп-
ляются на змеиную свадьбу») и 27 сентября с началом подмерзания земли и вы-
падением первого снега («Птица в отлет двинулась, медведь – в берлогу, змея – в
нору»). По древнему преданию в Змеиный праздник все змеи собираются в одно
место. Павел Бажов в «Каменном цветке» пишет: «А то еще каменный цветок
есть. В малахитовой горе будто растет. На змеиный праздник полную силу
имеет. Несчастный тот человек, который каменный цветок увидит» /8/. Иногда
этот праздник называют «День ящерицы». На самом деле на Руси всегда было
наоборот: несчастная та змея, которая попалась на глаза человеку. Хабаровский
край и Дальний Восток в этом отношении выгодно отличается от других регио-
нов. У нас змей не убивают, более того, их любят, стараются приручить и даже
носят на шее. А все потому, что из класса пресмыкающихся (рептилий) на Даль-
нем Востоке встречаются всего, включая морских, 25 видов, а в наземной части
Хабаровского края и того меньше. В том числе: мягкотелая (дальневосточная)
черепаха, живородящая ящерица, сахалинская гадюка, каменистый и уссурий-
ский щитомордники, а все остальные (11 видов) – ужи и полозы, которые не
представляют опасности для жизни и здоровья населения людей.
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На Руси: 12 июня – Преподобного Исаакия-исповедника (383 г.). На Исаакия
змеи скопляются, идут поездом на змеиную свадьбу. 18 июня – начинаются самые
короткие, «Воробьиные ночи». 29 июня – Святителя Тихона Амафунтского (IV-V
вв.). На Тихона певчие птицы затихают. 12 июля – Петров день. Славных и все-
хвальных первоверховных апостолов Петра и Павла (ок. 67). Кукушка кукует до
Петрова дня. Если кукушка поет после Петрова дня, то будет плохой урожай хлеба.
Если кукушка продолжает куковать после 13 июля - лето будет хорошее и долгое, а
ячменный колосок может оказаться пустозерным. Запрещалась охота на птицу до
Петрова дня.

На Руси: 2 августа – Ильин день. Пророка Илии (IX в. до Р. X.). С Ильи-пророка
открываются волчьи выходы (норы); первый выезд на волков. На Ильин день собак и
кошек не пускают в избы. 14 августа – Первый Спас, Медовый Спас, Спас на меду.
Пчела перестает носить медовую взятку. Приходит Спас – улей последний раз. На
Первый Спас ласточки ложатся на дно колодца. 19 августа – Преображенье, Второй
Спас, Яблочный Спас. Преображенье Господа Бога нашего Иисуса Христа. Коропы
(карп, сазан) и лини трутся в третий и последний раз. 29 августа – Третий Спас,
Хлебный Спас, Ореховый Спас. Ласточки отлетают в три раза, в три Спаса. Если жу-
равли полетят к Третьему Спасу, то на Покров (14 октября) будет мороз, а не полетят
– то зима будет позже.

На Руси: 2 сентября – Пророка Самуила (XI в. до Р. X.). Начинают собираться в
перелетные стаи первые грачи.

«Международный День Журавля» - отмечается 7 сентября. Праздник «День
Журавля» организован в год Журавля (1998 г.) по инициативе Рабочей группы по
журавлям Евразии (РГЖ Евразия). Празднование приурочено к периоду осенней ми-
грации птиц. Именно в сентябре журавли собираются в стаи и начинают свой долгий
трудный путь на зимовку. В России журавль – священная птица. С журавлями связа-
ны поверья о душах умерших людей, им посвящены стихи, песни, сказки. В Хаба-
ровском крае можно встретить до 6-ти видов журавлей: три вида гнездящихся (уссу-
рийский, даурский, черный) и три – на пролете (стерх, серый, красавка). Все они,
кроме серого журавля (Grus grus), встречаются редко и занесены в Красные книги.
Наши черный и даурский журавли зимуют в Японии. На о. Кюсю организована для
них подкормочная станция Идзуми, куда ежегодно приезжают тысячи туристов, в
том числе россияне, чтобы за большие деньги полюбоваться грацией этих удиви-
тельных птиц.

На Руси: 11 сентября – Иван постный. Усекновение главы Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна. Иван Предтеча гонит птицу за море далече (начинает-
ся отлет птиц). Коли журавли на юг пошли – ранняя зима будет. 13 сентября – Ку-
приянов день. Священномученика Киприана (258 г.). 14 сентября – Семенов день.
Преподобного Симеона Столпника (459 г.) и матери его Марфы (ок. 428 г.). Ласточ-
ки ложатся вереницами в озера и колодцы. Ужи выходят на берег, ходят по лугам на
три версты. 25 сентября – Священномученика Артонома Италийского (313 г.). На
Артонома змеи уходят в вертепы (в леса на спячку). 27 сентября – Воздвиженье Че-
стного и Животворящего Креста Господня. На Воздвиженье птица в отлет двину-
лась, медведь в берлогу, змеи в норы.
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«Международный День Тигра» - 27 сентября. Этот праздник зародился именно
в Хабаровском крае, когда в 1947 году Хабаровский краевой совет народных депута-
тов ввел запрет охоты на тигров. Позднее в конце двадцатого века охотовед и писа-
тель из Приморья Владимир Тройнин предложил отмечать ежегодно «День Тигра».
Впервые этот праздник отмечался во Владивостоке в 2000 году. В 2004 году этот
праздник при поддержке Всемирного фонда охраны дикой природы отмечался как
«Международный день амурских тигров и леопардов» во многих странах мира, где
живут или содержатся в зоопарках тигры и другие дикие виды семейства кошачьих.
В Хабаровске впервые Международный День Тигра отмечался в субботу 25 сентября
2004 года в зоосаде «Дальневосточный» им. Всеволода Сысоева. К этому времени
коллекция зоосада пополнилась двумя молодыми тигрятами. До этого живого тигра
по имени Лютый, известного по вставному золотому зубу, можно было наблюдать
только в Центре реабилитации диких животных «Утес» у Владимира Круглова (с.
Кутузовка, район им. Лазо).

На территории Хабаровского края кроме амурского тигра (Panthera tigris altaica),
общая численность которого достигает 494 особей (в крае – до 70), из семейства ко-
шачьих водятся: дальневосточный барс или леопард (Panthera pardus orientalis), их
осталось до 30 особей, и две мелкие кошки – рысь (Fells lynx) и дальневосточный
лесной кот (Felis euptilura). Все названные хищники, кроме рыси, являются обитате-
лями Красных книг. В Хабаровском крае ежегодно по разным причинам погибает до
10 тигров, в том числе 8 – от браконьеров /9/. Впервые после 1996 года на террито-
рии Приморского и Хабаровского края в 2004 – 2005 гг. проводился учет амурского
тигра. Организаторами нынешнего учета стали: управление Росприроднадзора по
Приморскому и Хабаровскому краям, Приморкрайохот-управление, Хабаровсккрай-
охотуправление, ДВО РАН, Общество сохранения диких животных (WCS), Всемир-
ный фонд дикой природы (WWF), Фонд спасения тигров, фонд «Тигр XXI века».

На Руси: 28 сентября – Великомученика Никиты (ок. 372 г.). Никита-гусепролет.
Если гуси летят низко, скорый снег жди; высоко гуси летят – к дружному и высокому
весеннему половодью.

На Руси: 1 октября – Мученицы Ариадны (II). Аринин день. Журавлиный отлет:
«Прощай, матушка-Русь, на будущий год вернусь». Если на Арину журавли полетят,
то на Покров (14 октября) надо ждать первого мороза, а не полетят раньше Артемьева
дня (2 ноября) не ударить ни одному морозу.

«Неделя в защиту животных» (Animal Action Week) – в 2004 году проводилась с
3 по 10 октября. Неделя в защиту животных проводилась в России шестой раз под-
ряд, а по всему миру – уже 12 лет. Тема «Недели» каждый год меняется, в 2004 году
она посвящена охране диких животных от торговли. «Неделя» пользуется поддерж-
кой Международного фонда диких животных (IFAW), который уже второй год под-
держивает организацию Дня Тигра, финансирует и организационно поддерживает
несколько программ в Российской Федерации по спасению и возвращению в дикую
природу диких животных.

«День Аиста» или День белой птицы – отмечается два раза в год весной и осе-
нью. Аист в России священная птица, символ семейного счастья. По поверью в доме,
на крыше которого поселился аист, ожидается рождение ребенка. В отличие от дру-
гих пернатых аист – птица безголосая. Звуки, в том числе и в брачный период, издает
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клювом. Листообразные в Хабаровском крае представлены двумя семействами: цап-
левые и аистовые. К семейству цаплевых относятся несколько гнездящихся и залет-
ных видов: выпи (большая, малая, амурская), зеленая кваква, колпица, каравайка,
красноногий ибис и цапли (большая белая, средняя белая, серая, рыжая). Все виды
цаплевых, кроме серой цапли (Ardea cinerea), малочисленные, редкие, даже единич-
ные пары и занесены в Красные книги. Семейство аистовые представлено двумя
гнездящимися видами: дальневосточный аист (Ciconia boyciana) и черный аист (Ci-
conia nigra). В 2004 году, год Белого аиста, проводился VI Международный учет бело-
го аиста, который проводится раз в 10 лет. Число особей дальневосточного белого аи-
ста в мире не более 3000 птиц, черного аиста – около 70 пар. Оба вида аистов также
краснокнижные.

«Всероссийский день учета птиц» отмечается либо 4 октября, либо в первую
субботу октября. Праздник связан с началом массового пролета птиц к местам зимов-
ки. В старину октябрь назывался «гусепролет», а день 4 октября – «журавлиный пу-
тевод». В Хабаровском крае наблюдается несколько «волн» осеннего пролета птиц.
Первыми улетают ласточки, широкороты, мухоловки. Вторая «волна» - гуси и утки.
Лебедь-кликун улетает на юг с первым снегом. Последними покидают излюбленные
места – берега водоемов – зимородки. Статистический смысл этого праздника состо-
ит в том, что только единовременный учет во время массовых перелетов птиц приво-
дит к наиболее достоверным результатам.

«Международный день защиты животных» - 4 октября. Решение о празднова-
нии 4 октября Международного дня защиты животных было принято в 1931 году на
международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем
во Флоренции (Италия). День 4 октября выбран в честь день ангела и смерти Фран-
циска Ассизского (1182 – 1226 гг.) христианского проповедника и основателя ордена
францисканцев, автора религиозно поэтического произведения «Похвала Добродете-
ли». Первоначально праздник был задуман для защиты прав домашних животных.

«День работников заповедников и национальных парков» - отмечается в
России 14 октября. Профессиональный праздник официально учрежден Министер-
ством природных ресурсов РФ в 1999 году по инициативе директоров заповедников
Дальнего Востока. Имеет непосредственное отношение к диким животным, так как
именно государственные природные заповедники в нашей стране всегда являлись и
являются единственными резерватами диких животных.

«Праздник прилета зимующих птиц или Синичкин День» - отмечается в Рос-
сии 12 ноября. В основе Синичкина Дня лежит русский народный праздник «Зино-
вий-синичник». Считается, что в этот день прилетают птицы-зимники (зимующие
птицы). Для них развешивались кормушки и синичники. Кроме того, Зиновий –
праздник охотников, выезжающих в этот день на первую порошу. Заяц, добытый в
этот день, назывался «именинным». На территории Хабаровского края число зи-
мующих видов птиц (кормящихся в холодное время года) невелико – от 10 до 20, но
вместе с оседлыми и кочующими оно составляет до 60 видов. К зимующим, кроме
семейства синицевых (большая, восточная, московка, лазоревка, пухляк, черноголо-
вая и буроголовая гаички) относятся: длиннохвостая синица, поползень, пищуха,
почти все вороновые, кроме грача, все дятловые, кроме вертишейки, воробьи, сизый
голубь, многие из вьюрковых (чечетки, снегири, клесты, обыкновенный дубонос),
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свиристели, тетеревиные, фазановые и хищные птицы (дневные – пустельга, тетере-
вятник, чеглок; ночные – совы). Кормушек и синичников в Хабаровском крае и в го-
роде Хабаровске до обидного мало. К сожалению Синичкин День, как и День птиц, в
нашем крае все больше становится забытым праздником. Скворечники, дуплянки,
синичники давно не вывешиваются. Кормушки единично вывешиваются только в
дошкольных учреждениях. Мало слышно о деятельности юных орнитологов из дет-
ского экологического центра «Косатка». Нельзя назвать ни одной школы, где в зим-
ний период есть постоянно действующие кормушки. Тоже относится ко всем сред-
ним и высшим учебным заведениям даже с биологическими специальностями. Про-
ще назвать места прикормки зимующих птиц: дендрарий ДальНИИЛХ, центральные
площади Хабаровска (им. Ленина, Соборная), санаторий «Уссури», парки, рынки,
пищеблоки. Тем не менее, зимующая часть населения птиц на холодный период еже-
годно подтягивается к населенным пунктам в поисках кормов.

На Руси: 9 декабря – Великомученика Георгия (1051 – 1054 гг.). Юрьев день,
Юрий холодный. Медведь в берлогах засыпает, волки ходят вокруг дворов. 22 де-
кабря – Анна зимняя. На зачатие святой Анны волки стадятся, а разбегаются после
выстрелов на Крещение (19 января).

«Международный день биологического многообразия» - 29 декабря. Отмеча-
ется по решению 49-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1995 г.) в день вступле-
ния в силу Международной конвенции о биологическом многообразии (флоры и
фауны Земли) 1993 г. Одна из основных глобальных природоохранных конвенций
была открыта для подписания на конференции ООН по окружающей среде и разви-
тию в Рио-де-Жанейро 5 июня 1992 г. По материалам очередной конференции в Бан-
гкоке (2004 г.) Всемирный союз сохранения биологического разнообразия Земли
опубликовал ежегодный Красный список угрожаемых видов. В нем пять видов до-
бавлены к категории «вымерших», еще 200 – к «возможно вымершим», еще три
тысячи – к «критически угрожаемым» и почти 16 тысяч – «угрожаемым». Список
составляется 8 тысячами ученых со всего мира и считается наиболее авторитетным
свидетельством о биологическом разнообразии Земли. Ученые предупредили, что
вымирание идет в тысячу раз быстрее по сравнению с естественными темпами, и
сравнили его темпы с пятью известными массовыми исчезновениями видов, одно из
которых положило конец динозаврам. Они предсказывают, что на протяжении по-
следующих 30 лет вымрут 1130 видов млекопитающих, 1183 видов птиц.

На территории Хабаровского края в настоящее время под угрозой исчезновения
находятся 23 вида диких животных: дальневосточный сцинк, дальневосточная чере-
паха, черный амур, красный волк, пятнистый олень, амурский горал, дальневосточ-
ный аист, даурский журавль, рыбный филин, стерх, красноногий ибис и некоторые
другие.

В далекой прошлой истории человечества, в дохристианский Ведический период,
было множество обрядов, праздников и карнавалов, тесно связанных с живой приро-
дой. Весь смысл существования (любви, воспитания, образования, совершенствова-
ния, открытий) был наполнен подготовкой к праздникам и исполнению обрядов. В
Ведический период истории еще не существовало антагонизма между населением
людей и населением диких животных. Единственной пищей человека была расти-
тельная, а из животной – только материнское молоко. Убивать животных не было
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смысла. «Животный мир, растения, живущие в пространстве человеческой семьи, на
человека реагировали, как на бога. Животные, травинки и деревья – все жаждали от
человека получить взгляд ласковый иль доброе прикосновенье» /10/.

В наши дни все чаще наблюдается стремление населения людей в разных частях
Земли вернуться к гармоничному образу жизни с живой природой, к жизни, где все-
гда есть место празднику. Хабаровский край не исключение. Именно в Хабаровском
крае ведется наиболее активная профилактика предотвращения лесных пожаров, по-
стоянные ограничения рыбной ловли на период нереста, запреты в последние годы
весенней охоты, развитие сети охраняемых природных территорий, многое другое.
И, наконец, первый проект экологического поселения в Хабаровском районе – «Бе-
ловодье» /11/. Не исключено, что дата открытия этого экологического поселения ста-
нет еще одним общим для всего живого праздничным днем.

Праздничные дни без будущего легко становятся добычей истории. А есть ли
программа на будущее для диких животных? Оказывается, такая программа сущест-
вует. Российский мыслитель, философ и историк Даниил Андреев (190 – 1959 гг.) в
своем метафилософском трактате «Роза Мира» предлагает даже две программы, вер-
нее – два этапа одной программы, по сути возвращения к Ведическому периоду мир-
ного сосуществования населения людей и населения диких животных. Даниил Анд-
реев называет свою программу «цепью хронологически последовательных меро-
приятий» /12/. Первая группа – мероприятия, проводимые без промедления:

1. Запрет мучительных для животного способов его умерщвления – в промыш-
ленности и где бы то ни было;

2. Запрет опытов на «живом материале» в школах и где бы то ни было, кроме
специальных научных учреждений;

3. Полный запрет опытов над животными без их усыпления или обезболивания;
4. Создание и финансирование мощных научных коллективов для изыскания и

разработки новой экспериментальной методики в естественных науках;
5. Ограничение охоты как спорта и рыбной ловли как развлечения задачею борь-

бы с хищниками;
6. Такая перестройка воспитательной системы, которая способствовала бы разви-

тию в детях дошкольного и школьного возраста любви к животным, любви бескоры-
стной, обусловленной не сознанием полезности данного вида, а органической по-
требности любить и помогать всему слабому и отсталому:

7. Широкая пропаганда нового отношения к животным.
Вторая группа мероприятий по прошествии некоторого периода:
1. Запрет убийства животных, для каких бы то ни было промышленных или на-

учно-исследовательских целей;
2. Резкое ограничение их убоя в целях питания;
3. Выделение обширных заповедников во всех странах для жизни в привычных

условиях тех животных, которые еще не приручены;
4. Свободное существование и среди природы, и в населенных пунктах давно

одомашненных и новых прирученных видов;
5. Планирование работы зоопедагогических учреждений во всемирном масштабе,

перевод этого труда на высшую ступень, изучение проблем, связанных с обогащени-
ем высших животных даром речи;



97

6. Особо внимательное изучение проблем, связанных с искусственным ос-
лаблением в животных хищного начала.

Программа сохранения животных, сформулированная более 50 лет назад Дании-
лом Андреевым в неволе, во Владимирском централе, в условиях жесточайшего за-
точения, программа, казавшаяся тогда безнадежной утопией, пусть не в полном объ-
еме и не в той последовательности, постепенно воплощается на Земле, в том числе и
на территории Хабаровского края, В ее свете праздники и будни диких животных
наполнены оптимизмом.
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194018, Санкт-Петербург,
Институтский пер., 5
Тел./ факс: (812) 5500834

Ель обыкновенная один из главных лесообразующих видов Циркумбалтийского
региона. Как ботанический объект представляет интерес в силу следующих факто-
ров:

- отличается высоким полиморфизмом (свидетельство высокой эволюционной
перспективности);

- является важнейшей лесообразующей породой значительной части фитоцено-
зов большого региона.
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С учетом этого нами проведены работы по обобщению предыдущего опыта ис-
следований морфологического разнообразия ели, с целью ее хозяйственного исполь-
зования.

В качестве объектов исследований использовались постоянные лесосеменные
участки и плантации вегетативного происхождения, созданные в Ленинградской об-
ласти с 1970 года. На наш взгляд эти объекты представляют высокую научную цен-
ность в связи с большим разнообразием отобранных популяций и индивидов.

Методика исследования базировалась на работах В.Н.Роне [2], В.И.Долголикова
[1]. При этом особенно тщательно учитывалось мнение одного из авторов этих объ-
ектов С.П.Гусева.

Решение проблемы повышения продуктивности и качественного состава наших
лесов в настоящее время требует все более широкого внедрения в практику лесного
хозяйства новых более эффективных методов и достижений науки. В области лесно-
го семеноводства значительную роль в этом может сыграть применение более интен-
сивных методов селекции, а именно переход от применения массового отбора (по
фенотипу) к отбору, основанному на оценке генотипической обусловленности хозяй-
ственно-ценных свойств маточников и популяций. И создание на этой основе лесо-
семенной базы на новых принципах, в частности путем перехода на закладку лесосе-
менных плантаций второго поколения.

Мы учитываем ограниченные возможности широко распространенной в лесном
хозяйстве т. н. «плюсовой селекции». Поэтому, оценивая, сами «плюсовые деревья»
мы проводили анализ их вегетативного потомства и, по возможности, оценивали их
потомство.

Хотя, на наш взгляд в раннем возрасте производить отбор лучших семей плюсо-
вых деревьев ели нецелесообразно (ранговое положение средних высот полусибсо-
вых потомств неустойчиво), все же существует возможность отбора перспективных
семей. Данное утверждение основывается на том, что, в соответствии с данными од-
нофакторного дисперсионного анализа, между семьями потомств плюсовых деревь-
ев ели существуют достоверные различия по высоте в возрасте 10 и 11 лет. Посколь-
ку сибсы произрастают в условиях выровненного агрофона опытного участка, разли-
чия между лучшими индивидами можно признать доказанными. Таким образом,
можно сказать, что существует возможность отбора перспективных генотипов ели,
поскольку между сибсами существуют достоверные различия в скорости роста, но в
возрасте 4 лет производить оценку роста сибсов рано, для оценки генетических ка-
честв лучших индивидов необходимо более длительное испытание.

Таблица 1 Различия между полусибсовыми потомствами плюсовых деревьев ели
(однофакторный дисперсионный анализ)

Показатель
SS

(фак-
тор)

Df
(фак-
тор)

MS
(ошибка)

SS
(ошибка)

df
(ошиб-

ка)

MS
(ошибка)

F-
критерий

Уровень
значи-
мости

D0 11 лет 14225 34 418 91037 2176 41,8 10,0 <0,001
Н, 10 лет 448258 34 13184 2288752 2176 1051,8 12,5 <0,001
Н, 11 лет 670293 34 19715 3206835 2176 1473,7 13,4 <0,001
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Для того чтобы выявить преимущество в скорости роста культур, создан-
ных с использованием улучшенных семян, над культурами из нормальных се-
мян, воспользуемся данными о росте культур ели, заложенных в опытном хозяй-
стве «Сиверский лес», которые включают в себя такие варианты как потомство
плюсовых деревьев семенного заказника и культуры из семян производственно-
го сбора (контроль). В возрасте 15 лет преимущество селекционно-улучшенных
культур над контролем по высоте составило 16,3 %. Если же использовать объ-
емные показатели D2/H, то превышение составляет 74 %. По результатам дис-
персионного анализа указанные различия достоверны на уровне значимости
0,01. Таким образом, очевиден селекционный эффект двукратного фенотипиче-
ского отбора: массовый отбор (отбираются лучшие популяции – семенные за-
казники) плюс индивидуальный (отбор в пределах этого насаждения лучших
растений – плюсовых деревьев).
Таблица 2 Рост саженцев ели различных селекционных категорий в возрасте 15
лет (Гатчинский лесхоз, Рылеевское лесничество)

Вариант
Количест-
во наблю-

дений
D0, см D1,3, см Н, см,

15 лет
D2/Н, дм3,

15 лет

Саженцы из семян попу-
ляционного сбора семен-
ного заказника

240 7,0±0,14 4,6±0,11 447,8±7,47 12,3±0,62

Саженцы из семян про-
изводственного сбора 109 6,1±0,16 3,9±0,12 385,0±8,19 7,0±0,54

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выво-
ды:

1. В раннем возрасте (4 года) производить оценку генетических качеств плю-
совых деревьев ели нецелесообразно, поскольку ранговое положение средних
высот их полусибсовых потомств еще очень неустойчиво, что связано, очевидно,
с тем, что в состав каждой семьи входят генотипы различных категорий роста.
Необходимо более длительное испытание потомств.

2. Тем не менее, принципиальная возможность отбора перспективных гено-
типов ели существует, поскольку между семьями в возрасте 14-15 лет сущест-
вуют достоверные различия в скорости роста.

3. Фенотипический отбор лучших насаждений и лучших (плюсовых) в пре-
делах этих насаждений дает заметный селекционный эффект. В нашем опыте
превышение высоты культур, созданных улучшенными семенами (с плюсовых
деревьев семенного заказника) над культурами из нормальных семян составило
16 %, по ШН-74 %.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
ЕЛИ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

А. В. Жигунов, О. А. Евдокимова
Санкт-Петербургская Государственная
лесотехническая академия (СПбГЛТА)
194018, Санкт-Петербург,
Институтский пер., 5
Тел./ факс: (812) 5500834

Для определения возможности ранней диагностики быстрорастущих деревь-
ев ели осенью 1988 г. в кв.65 Рылеевского лесничества ОЛХ «Сиверский лес» на
площади 4 га заложены селекционно-улучшенные лесные культуры. Данный
опытный объект включает в себя три варианта:

- рациональная схема размещения быстрорастущих саженцев через 4 м, меж-
ду ними – четыре саженца менее интенсивного роста;

- посадка только быстрорастущих саженцев с шагом посадки 0,8 м;
- посадка без сортировки по типу общепринятых производственных культур

с шагом посадки 0,8 м (контроль);
Саженцы вариантов 1 и 2 выращены из семян плюсовых деревьев семенного

заказника Карташевского лесничества (категория семян – селекционно-
улучшенные). Контроль заложен семенами производственного сбора (нормаль-
ные). Критерии отбора быстрорастущих саженцев (деревьев-лидеров) в вариан-
тах 1 и 2 − превышение средней высоты и длины ветки над средним значением
на 20 % (возраст – 4 года). В возрасте 5,6 и 7 лет указанное превосходство ото-
бранных саженцев в росте составило соответственно 22 %, 47 % и 45 %, причем
отличие отобранной группы от среднего значения достоверно на уровне значи-
мости 0,05.

В первом варианте опыта деревья – лидеры превышают среднее дерево на 15 % в
возрасте 14 лет и на 17% − в 15 лет. Следует отметить, что коэффициенты ва-
риации всех вариантов различаются незначительно, что говорит о приблизи-
тельно одинаковом уровне интенсивности дифференциации деревьев в пределах
изучаемых насаждений.

Существуют достоверные на уровне значимости 0,05 различия по средней
высоте деревьев между всеми вариантами опыта (отметки варьирования, соот-
ветствующие 1,96 ошибки среднего не перекрывают друг друга).

Максимальная скорость роста в высоту наблюдается у культур, целиком со-
стоящих из отобранных в 4-х летнем возрасте быстрорастущих деревьев (вари-
ант 2). Несколько меньшая высота у культур, доля деревьев-лидеров в которых
составляет 20 %, поэтому вариант 1 представляет собой, по сути дела, обычные
культуры, заложенные не из отсортированных растений, а из всей их изначаль-
ной совокупности, в которой при посадке произведена лишь маркировка 20 %
быстрорастущих деревьев.

Использование селекционно-улучшенных семян, собранных с плюсовых де-
ревьев семенного заказника, приводит к увеличению средней высоты культур в
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возрасте 15 лет на 16 % по сравнению с культурами производственного сбора.
Проведение же в потомстве плюсовых деревьев семенного заказника отбора
лучших растений с интенсивностью 20 % дало преимущество в скорости роста
над культурами из семян производственного сбора 34 % (лидеры 1 варианта) и
27 % (целиком 2 вариант). При использовании показателя D2H превышение со-
ставляет 194 и 137 % соответственно, т.е. фактически в 2,5 – 3 раза. В первом ва-
рианте эффект несколько больший, видимо, за счет того, что деревья-лидеры в
нем регулярно смешаны в ряду с деревьями менее интенсивного роста, которые
служат подгоном, а во втором варианте все деревья являются лидерами, что соз-
дает атмосферу повышенной конкуренции в древостое, затрудняющую рост в
высоту.

Необходимо отметить, что сам по себе такой прием как сортировка саженцев
перед посадкой их на лесокультурную площадь с отбором 20 % лучших деревьев
дает повышение скорости роста в высоту на 9 % (преимущество варианта 2 над
вариантом 1). В объемных показателях (D2H) это улучшение составляет 36 %.
Повышение интенсивности отбора, скорее всего, не даст сильного увеличения
скорости роста отселектированных растений. Сортировка саженцев семенного
происхождения с интенсивностью 5 % дает повышение скорости роста в высоту
на 11 % по сравнению с саженцами без сортировки.

Как деревья-лидеры 1-го и 2-го вариантов посадки, так и оставшиеся деревья
этих вариантов достоверно превосходят деревья, собранные из семян производ-
ственного сбора, что подтверждает приведенные данные о превосходстве в росте
культур, заложенных с использованием селекционно-улучшенных семян.

НОВЫЕ ИДЕИ И СЮЖЕТЫ В  ПАРКОСТРОЕНИИ
Г. ХАБАРОВСКА

М. И. Горнова
Тихоокеанский государственный
университет  (ТОГУ)
680035, Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, 136

В связи с открытием автомобильного моста через Амур градостроительная роль
Северного округа Хабаровска изменилась. Он стал речным фасадом города, воспри-
нимаемым с подъездов по автомобильной, железной дороге и с речного транспорта.
Выигрышный рельеф с сопками, долинами, зелеными насаждениями, незначитель-
ная еще застройка позволяют быстро сформировать новый выразительный облик
развивающегося федерального центра Дальнего Востока. Размещение на высоком
берегу двух санаториев с большими парками, памятника природы - дубравы и двух
заброшенных парков делают Северный микрорайон весьма перспективным для соз-
дания рекреационно-оздоровительной зоны на въезде в город.

Анализ имеющихся здесь нарушенных и неосвоенных участков, а также неустро-
енность существующих зеленых массивов породили у автора идею создания зелено-
го ожерелья города, примыкающего к трассе федеральной автодороги. Отсутствие
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действующих парков в округе, наличие здесь крупнейшей в городе концентрации
научных и учебных заведений с многотысячным контингентом молодых людей тре-
буют сооружения современных рекреационных и просветительских центров, наибо-
лее привлекательных для большей части горожан. Кроме того, проблема рекультива-
ции городской свалки, вблизи., которой проложена автомагистраль, также не решена.
Выполненные под руководством' автора дипломные проекты по специальности
«ландшафтная архитектура» ставили задачу использования нарушенных и неблаго-
устроенных городских территорий для формирования современных парков с новыми
направлениями и сценариями деятельности. Рассматривались три участка, последо-
вательно нанизанных на автомагистраль при въезде в Хабаровск с западной стороны,
т.е. с большей части нашей страны именно сюда устремлен поток машин.

Первый проект «Библейские сюжеты в парке г. Хабаровска» (дипломант Загре-
бина Татьяна) предусматривает развитие заложенного 40 лет назад парка. Близость
участка к границе Еврейской автономной области, открытие в Хабаровске крупней-
шей на Дальнем Востоке синагоги и Еврейского культурного центра делают свое-
временным развитие уникального для России культурологического направления в
парковой среде, связанного с просвещенческой деятельностью. Регулярная плани-
ровка в центральной части парка, перекликается с мотивами Бохайского сада в Из-
раиле. Территория насыщена ландшафтными композициями, имитирующими собы-
тия и сюжеты из Библии, сооружениями и объектами, упомянутыми в ней. С верхней
входной площади!? фланкированной мощными фонарями-семисвечниками и видо-
выми башнями, вниз спускаются водные каскады и широкие лестницы, переходящие
в обширную эспланаду с цветниками, бассейнами и фонтанами. С правой стороны от
лестницы начинается тропа Ветхого Завета и ведет мимо Египетских пирамид (рес-
тораны) через «Чермное море», через пустыни и сады, повторяя долгий путь исхода
евреев. Композиции зеленых насаждений, выстриженные в скульптурные формы,
воссоздают объекты библейских сюжетов. Например, «Сон фараона» представлен в
виде групп зеленых скульптур, изображающих семь тощих и семь тучных коров.
Скульптурные группы из бронзы и камня, сопровождающие посетителя, включаются
в соответствующие ландшафтные композиции. Форма и расположение архитектур-
ных объемов (национальная школа, музей-дворец, соборы и видовые галереи, оран-
жереи и климатрон - зимний сад) также подчинены последовательной цепочке биб-
лейских сказаний. Тропа Нового Завета завершает экспозиционную часть парка. Вся
территория хорошо просматривается с автомагистрали, связана с жилыми массива-
ми, транспортными остановками, оборудована автостоянками и

достаточным количеством необходимых и оригинальных объектов культурно-
бытового, просветительного и развлекательного обслуживания.

Второй парк запроектирован у международной автотрассы в направлении, веду-
щем, в сторону аэропорта и к окружной магистрали (дипломант Маслова Анна).
Участок имеет самые высокие в городе отметки рельефа, хорошее проветривание,
благоприятные микроклиматические условия, прекрасные панорамные виды во все
стороны и «пейзажи взаймы» на горные хребты и акваторию Амура. Большой гру-
шевый сад включается проектом в состав парка для отдыха и усиления декоративно-
го эффекта при восприятии рекреационной зоны с подъездов. Рекультивация город-
ской свалки предусматривает новую структуру ландшафтной организации террито-
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рии. Проектом предусмотрена скульптурная проработка рельефа в соответствии со
сценарием развития многопрофильного рекреационного комплекса. Пейзажная пла-
нировка парка подчеркивает ступенчатый характер природных особенностей сопоч-
ной гряды, обеспечивает наилучшие условия восприятия природных и парковых
пейзажей. Композиция парка строится на чередовании открытых, полузакрытых и
закрытых пространств, ориентированных на основную продольную ось, проложен-
ную вдоль склона. Видовыми доминантами парка являются здание высотной гости-
ницы и высокий обрывистый купол сопки. Рекреационный комплекс включает зону
гостиничного блока на пять тысяч человек с закрытой стоянкой на четыре тысячи
автомашин, спортивно-оздоровительный блок с закрытыми и открытыми спортив-
ными сооружениями, развлекательный блок со зданием культурного центра, зону ак-
вапарка для детей и взрослых, зоны тихого отдыха среди растений с оздоравливаю-
щими свойствами, санитарно-защитные и буферные зоны. Безопасность и комфорт-
ность пребывания посетителей обеспечиваются путем раздельной трассировки пе-
шеходных и транспортных потоков, устройством подземных переходов и пешеход-
ных мостов.

В 2001 году в Хабаровском государственном техническом университете был из-
дан приказ о создании Ботанического сада (ныне ТОГУ). Разработана стратегия его
развития, намечены приоритетные направления научной и хозяйственной деятельно-
сти. Третий проект касается дальнейшего развития инфраструктуры ботанического
сада. С открытием новых специальностей, связанных с изучением и использованием
растений: «Ландшафтная архитектура», «Ландшафтный дизайн» и «Садово-парковое
и ландшафтное строительство» потребовалась база для проведения практических за-
нятий студентов, научных исследований и поисковых работ по обогащению ассор-
тимента декоративных пород, , популяризация их и внедрение в городское озелене-
ние.

Программа проекта предусматривает развитие экспозиционных участков для
проведения учебных мастер -классов и курсов по ландшафтной архитектуре, привле-
кательных для садоводов, дачников хозяев частных домов и усадеб. Ботанический
сад может стать федеральной базой по подготовке специалистов в области парко-
строения, городского озеленения и благоустройства, цветочного оформления откры-
тых пространств, озеленения промышленных территорий. Дальний Восток нуждает-
ся в создании собственных инженерных кадров в области обустройства рекреацион-
ных зон, ландшафтной организации придорожной полосы железной и автодорог. Бо-
танический Сад ХГТУ располагает также возможностью для повышения квалифика-
ции лесоводов в области формирования эстетически оформленных лесных троп и
дорог, экологических экскурсионных маршрутов.

Изрезанный рельеф территории Ботанического Сада с системой оврагов и карье-
ром со скальными выступами подходит для формирования каскада декоративных и
экспозиционных прудов, террасных цветников, прогулочных набережных вблизи
спортивного центра и дома молодежи. В самой отдаленной части Сада предусматри-
вается создание «Экстрим-Парка», приближенного к Восточному шоссе и доступно-
го для посетителей из разных районов города. Размещение его в структуре Ботаниче-
ского Сада ставит целью привлечение средств спонсоров и посетителей для развития
и содержания Ботанического Сада и его учебного комплекса.
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Арборетум, питомники, экспозиционные участки соединяются аллеями с лечеб-
ными садами вблизи студенческих общежитии и возле профилактория. Сад Восточ-
ных культур демонстрирует древние традиции народов соседних стран организовы-
вать уникальные сады и парки в природно-климатических условиях Дальнего Востока
и Тихоокеанского региона. Презентативная зона перед зданием университета, участки
между общежитиями, сады отдыха и тенистый садик в овраге имеют свои особые
композиции и связаны в единую систему с экспозиционными и учебными зонами.

Перспективная застройка Северного округа предусматривает прокладку федераль-
ной автодороги прямо по территории студенческого городка, через гребень водоразде-
ла. Такой вариант неблагоприятен и недопустим на объектах ограниченного пользова-
ния, к которым относятся учебные заведения. Мы знаем прекрасные зарубежные при-
меры компактного размещения студенческих городков с весьма высоким уровнем бла-
гоустройства и озеленения, с собственными закрытыми парками, садами и спортив-
ными сооружениями. Учитывая такой опыт, авторы проекта Ботанического Сада
предлагают пропустить автотрассу под студенческим городком в тоннеле на глубине
12 метров от поверхности земли, использую перепад рельефа между двумя долинами
по обе стороны водораздела.

Просветительские и воспитательные функции трех предлагаемых парков пресле-
дуют и природоохранные цели. Парки послужат отвлекающим фактором от нерегули-
руемого посещения пригородных и отдаленных лесов Хабаровска и Хабаровского
края, связанных с риском для жизни людей и для экономики края (увеличивается чис-
ле лесных пожаров, участились опасные заболевания, передающиеся дикими живот-
ными).

Приведенные примеры проектов современного развития специализированных
парков на Дальнем Востоке призваны создать комфортные и благоприятные условия
для ежедневного и еженедельного отдыха горожан и жителей всего Дальневосточного
Федерального округа. Это будет способствовать уменьшению социальной напряжен-
ности среди населения и закреплению молодого поколения на Дальнем Востоке.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПОСАДОК, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
В ОЗЕЛЕНЕНИИ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА

И. А. Раткевич

Зелёные насаждения г. Благовещенска выполняют несколько функций одновре-
менно: экологические, санитарно-гигиенические, эстетические, рекреационные [1-3].

Определение видового состава зелёных насаждений города не представляет за-
труднений. Более 70% от общего количества деревьев представлены берёзами и иль-
мами, около 30% составляют сосны, тополя, клёны и ясень.

Для каждой породы применяется один или два типа посадок: групповые, рядовые.
Что создаёт проблему зрительного однообразия. Насаждения берёз встречаются в ря-
довых и групповых посадках. В рядах деревья посажены в линию, с одинаковым ин-
тервалом между экземплярами – 2,5-З м. Расстояние между рядами 4,5-5,5 м. Группо-
вые посадки включают не менее трёх деревьев, находящихся друг от друга на расстоя-
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нии, не превышающим трёхкратного диаметра их крон. Деревья хорошо обозреваются
из точки находящейся на уровне группы.

Ильмы применяются для создания зелёных изгородей. За этими посадками осуще-
ствляется уход. Не стриженые экземпляры ильма чаще всего встречаются в одиноч-
ных посадках.

Зелёные изгороди как правило рядовые. Деревья посажены в один или несколько
рядов на расстоянии, обеспечивающем плотное смыкание крон. В дальнейшем деревья
систематически подстригают (формируют крону). Существуют три группы живых из-
городей: высокие - высотой не менее 0,7 м., бордюры не более 0,7 м. В зависимости от
целевого назначения выбирается высота живой изгороди, которая в г. Благовещенске
колеблется от 1,1-1,9 м. Подстрижка проводится в течение всего вегетационного пе-
риода. Так как г. Благовещенск представлен в регулярном стиле, то насаждения ильма
подстригаются в правильных геометрических формах (куб, шпала, круг).

В некоторых районах города озеленение проводится цветочным оформлением, но
не учитывая цветовые сочетания. Клумбы имеют правильную (прямоугольную фор-
му). Применяются однолетние растения.

Таким образом, чтобы решить проблему однообразного восприятия в г. Благове-
щенске нужно усовершенствовать посадки, увеличить ассортимент древесно-
кустарниковой растительности. Применять сложные композиционные приёмы, со-
стоящие из нескольких типов посадок.

Для создания цветников применять сочетание однолетних, двулетних и многолет-
них растений. Разнообразить формы клумб, не только в регулярном стиле, но и пей-
зажном.

При использовании деревьев и кустарников нужно помнить об относительности
размеров, так как величины растений в основном зависят не только от породы и воз-
раста, но и от условий произрастания.

Литература:

1. Немова Е. М. Дизайн садового участка. М.: ЗАО «Фитон», 2003.192 с.
2. Цуранов В. П. Озеленение населённых мест. Лекции. 2-е изд. Перераб. Уссурийск:

ПГСХА, 1998. 75 с.
3. Никитенский Ю. А., Соколова Т. Д. Декоративное древоводство: Учеб. пособие для ВУ-

Зов. М.: Агропоиздат, 1990. 255 с.

ОПЫТ ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Горнова М. И., Горнов А. П.
Тихоокеанский государственный
университет  (ТОГУ)
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136

Невозможно себе представить развитие Дальнего Востока без автомобиль-
ных и железных дорог. Тысячи мостов переброшены через большие и малые ре-
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ки дальневосточного Федерального округа. Большая часть из них построена уси-
лиями Хабаровского мостоотряда. Две его производственные базы размещены
на плоских заболоченных участках в г. Хабаровске. На огромных площадях раз-
местились цеха по изготовлению металлических и железобетонных изделий для
различных видов мостовых конструкций.

Несколько лет назад традиционный скучный облик промышленного комплекса
резко изменился. После реконструкции некоторые здания из серых панелей и сили-
катного кирпича превратились в нарядные барочные сооружения из красного кирпи-
ча с богатой пластической проработкой фасадов. Шатры, шпили и башни поднялись
на крышах. Эркеры, фронтоны и мансарды украсили фасады. В архитектурном ан-
самбле появились видовые доминанты, сопровождающие сотрудников и рабочих
предприятия на протяженных маршрутах к своим рабочим местам. Улучшенная ви-
зуальная среда окружающего пространства промышленной зоны благоприятно ска-
залась на изменении психологического микроклимата среди коллектива.

Дальнейшее улучшение окружающей среды промышленной территории и созда-
ния более благоприятных условий труда для рабочих касалось благоустройства и
озеленения ее.

Благодаря инициативе директора мостоотряда Вирлова Ю.А. и неуемной энергии
руководителя производственного подразделения по благоустройству территории Ба-
сюка Г. А. все свободные от производственного цикла участки, а также все свалки и
захламленные углы Базы № 1 и Базы № 2 мостоотряда стали превращаться в сады,
цветники и скверы.

Перед въездами на Базы оборудованы автостоянки для личного и служебного
транспорта. От городских подъездных дорог и проездов Базы отделены санитарно-
защитными зонами из многорядных посадок дальневосточных пород деревьев с га-
зоустойчивыми свойствами. Вдоль стен цехов и возле входов в каждый цех разбиты
участки с древесными посадками, просторными газонами и пестрыми цветниками, с
беседками и даже фонтанами.

К сотрудничеству в области благоустройства и озеленения промышленного ком-
плекса были привлечены научные сотрудники из Дальневосточного научно-
исследовательского института лесного хозяйства и с кафедры архитектуры Хабаров-
ского государственного технического университета. Ученый-лесовод И. И. Перевер-
тайло выполнял проекты и руководил реализацией проектов по посадкам лесополос,
санитарно-защитных зон, газонов. Архитекторы (авторы статьи) занимались цветни-
ками, составлением проектов малых садов, разбивкой клумб и посадкой цветов. Про-
ект каждого цветника выполнялся в увязке с архитектурным образом здания, с уче-
том его габаритов, протяженностью и материала стен, их цветовой гаммы. Ориента-
ция и условия освещенности и затенения участка в разное время дня повлияли на
подбор ассортимента цветущих растений. Большое внимание уделялось объемно-
пространственной и колористической композиции цветников, просматриваемости их
с разных точек обзора. Выбор растений с закрытой корневой системой (продукция
фирмы «Лето» Заварухина М. А.) позволил использовать цветущие экземпляры уже
в конце весны.

Технологический процесс сборки крупных мостовых конструкций требует нали-
чия больших открытых пространств. Обширные поверхности панельных и гладких
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кирпичных стен с различной инсоляцией и заасфальтированные площади создают
дополнительную тепловую радиацию, увеличивая температуру воздуха в летнее
время на 10-15 градусов. В зимнее время в зауженных пространствах между цехами
скорость ветра увеличивается в полтора-два раза. Таким образом, существующий
микроклимат на территориях баз мостоотряда нужно отнести к дискомфортным (из-
нуряющий зной летом и пронзительный ветер зимой). Размещение высоких древес-
ных насаждений и газонов вдоль стен с южной и юго-западной ориентацией позво-
лили улучшить температурный режим летом. Санитарно-защитные полосы, в состав
которых включены вечнозеленые хвойные деревья, уменьшили силу и скорость вет-
ровых потоков в зимнее время. Многообразие цветочных композиций украсили мно-
гие участки мостоотряда, привлекли внимание рабочих и служащих, изменив в неко-
торой степени их отношение к своей профессиональной деятельности и к своему ра-
бочему месту.

В процессе посадок и ухода за цветниками производилось фотографирование ре-
зультатов посадок с анализом технологических отступлений, с учетом погоды, поч-
вы, места посадки, разных обстоятельств и определенных негативных явлений. Со-
ставленный фотоальбом с аннотациями стал методическим пособием для дальней-
шей деятельности цветоводов и ландшафтных дизайнеров промпредприятия. Кроме
того, для сравнительного анализа в альбом помещены фотографии лучших в г. Хаба-
ровске примеров оформления промышленных территорий, жилых комплексов, от-
дельных цветочных композиций. В качестве отчетного материала за летний период
были подготовлены два показательных (в качестве визитной карточки) фотоальбома
для руководителей предприятия. Помимо этого, на трех планшетах размером 100 х
120 см были размещены наиболее эффектные цветные фотографии архитектурных
сооружений промзоны мостоотряда в ансамбле и в обрамлении цветочных и декора-
тивных ландшафтных композиций. Каждая фотография сопровождалась соответст-
вующими романтическими надписями из поэзии разных стран. Выставленные в ко-
ридорах, холлах и в залах столовых поздней осенью и зимой, данные тематические
фото стенды несли просветительско-воспитательные функции, заставили сотрудни-
ков и рабочих по-новому оценить усилия озеленителей, продлить период любования
ухоженными садами.

Поскольку заказ на цветочную рассаду делается в октябре-декабре, то естествен-
но, что проектировщики заранее составляли проекты и ассортимент на следующий
год, стараясь создать неповторимые новые мотивы цветочного убранства. Однако
служба благоустройства с неквалифицированными кадрами оказалась не в состоянии
самостоятельно выполнить разбивку и посадку цветов в следующем сезоне. Упро-
щение рисунка, искажение его резко снизили качество цветочного оформления пло-
щадей и цветников. Одновременно случился сбой в поставке необходимого ассорти-
мента посадочного материала, что привело к большому напряжению в сезонной ра-
боте.

Как отмечалось выше, территории промзоны мостоотряда велики, раздроблены
на отдельные участки. По периметру Базы № 1 протекает ручей, изрядно загрязнен-
ный и взятый в лоток. Вдоль него начали выращивать сад рододендронов. Более 60
кустов распускаются ранней весной на склоне откоса, просвечивая розовым облаком
сквозь еще оголенные стволики молодых деревьев лесополосы, которая протянулась
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на 70 метров у проезда. Проектировщики обратили внимание на возможность созда-
ния вдоль водного потока серии малых разнохарактерных садов, предназначенных
для отдыха и любования, повышающих эстетические качества окружающей среды.
Так возникли эскизы - идеи розария (сада роз) с перголой для отдыха у главного вхо-
да. Рядом с ним запроектирован сад цветов и фонтанов. Продолжением этих садов
станет массивная альпийская горка с местами отдыха вокруг нее, обеспечивающими
наилучшие условия наблюдения за ежедневными изменениями растений на ней. Та-
ким образом, на главной площади базы № 1 появляется релаксационный природный
комплекс с миниатюрными формами, контрастирующий с атмосферой рабочих мест
в огромных полутемных корпусах цехов. Далее сады объединяются визуально с Ро-
зовым садом рододендронов, переходят в линейные водные сады и сад с островом.

На Базе № 2 входная зона перед общежитием превращена в закрытый озеленен-
ный двор, оборудованный детской площадкой, выполненной по специальному инди-
видуальному проекту и отражающей специфику предприятия. Песочница, окружен-
ная цветниками, выполнена из мраморных блоков. Физкультурная площадка и спор-
тивная универсальная площадка предназначены для активного отдыха. Вместо уто-
мительного длительного перехода в цеха через площадь с асфальтовым покрытием,
можно будет через декоративный сад (для ожидания служебного автобуса) и через
остекленный переход пройти сквозь японский дворик, восточный сад, хвойный сад к
своему рабочему месту.

В глубине участка базы на месте свалки создана березовая рощица с площадкой
для садового дивана с перголой. Она окружена красивоцветущими дальневосточны-
ми кустарниками. Пышный газон дарит отраду усталым глазам.

Протяженные низкие фасады некоторых зданий намеренно зрительно увеличи-
ваются за счет многоярусных цветочных композиций. Яркие теплые краски растений
визуально уменьшают размеры больших площадей, приближают фасады к зрителю,
психологически сокращают расстояния.

Следует отметить, что задуманные и частично уже реализованные идеи ком-
плексного озеленения промышленной территории серией тематических садов не
имеют аналогов в практике российского ландшафтного дизайна.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о целесообразности включе-
ния в штат постоянной группы профессиональных кадров службы по озеленению и
ландшафтному дизайну во главе с ландшафтным архитектором. Вполне по силам не-
которым учреждениям в промышленном районе обзавестись собственной теплицей
по выращиванию цветочной рассады с закрытой корневой системой для цветников и
интерьерных растений для украшения служебных помещений. Это позволит зани-
мать подготовленных работников круглогодично и исключит ежегодные летние про-
цессы по воспитанию группы случайных неквалифицированных рабочих, что требу-
ет огромных затрат времени, больших физических и психических усилий ответст-
венного руководителя. Количество выращиваемой цветочной рассады можно рас-
считывать и на заказы от ближайших соседних предприятий, что сократит расходы
на транспортировку продукции.

Изменение в благоприятную сторону психологического микроклимата визуаль-
ной среды промышленного предприятия с опасными и трудными условиями работы
приведет к оздоровлению обстановки и улучшению состояния здоровья работников.
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Учитывая большие временные и финансовые затраты на подготовку квалифициро-
ванного мостостроителя, удлинение его рабочего стажа весьма выгодно для работо-
дателя.

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ЦВЕТОЧНОГО
ОФОРМЛЕНИЯ Г. ХАБАРОВСКА

И. Л. Тюкавкина
Тихоокеанский государственный
университет
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136

Большое внимание уделяется эстетическим качествам городской среды, посколь-
ку давно установлено ее влияние на эмоциональное состояние человека. Подобно
тому, как неблагоприятные условия окружающей среды вызывают агрессию у жи-
вотных, также эстетически невыразительное, дискомфортное окружение вызывает
психологическое отторжении у людей, выражающееся в актах вандализма, агрессив-
ном поведении и др. Одно из важнейших средств ландшафтной архитектуры для
формирования визуально-комфортной среды обитания это озеленение.

Чрезвычайно яркая, эмоциональная составляющая озеленения – это цветочное
убранство. Цветы - символ эстетического совершенства, самый хрупкий, недолго-
вечный и в то же время близкий человеку элемент. Они, в обыденном представлении
горожан, - символ комфортной, привлекательной среды обитания, признак общест-
венной стабильности. В настоящее время отмечается взрывной интерес к цветочному
оформлению. Цветочные композиции появляются на многих городских улицах, воз-
ле офисов коммерческих фирм и на территориях крупных предприятий. Фирма «Зе-
леный Сад» отмечает быстрый рост спроса на цветочную рассаду.

Для совершенствования цветочного оформления, развития композиционных и
технических приемов, материальной базы этой отрасли требуется внимание со сто-
роны проектировщиков и властей.

В Хабаровске можно выделить два подхода по устройству цветочного убранства.
Первая, более благополучная тенденция, - это проводимое администрацией плано-
мерное развитие цветочного оформления муниципальных городских территорий фи-
нансируемое и регулируемое городскими властями. В этом случае проектированием
цветников занимаются профессионалы возможно гармоничное стилистическое ре-
шение клумб, формирование цветочного ансамбля улиц, площадей. Возможен кон-
троль за качеством работ, уход. Но такой подход возможен только на наиболее важ-
ных городских общественных пространствах центра города, находящихся в муници-
пальной собственности.

Второй подход, проявляется при создании цветников по инициативе коммерче-
ских фирм и частных лиц. Здесь проявляется наибольшее число проблем. Во-первых,
это нехватка высококачественного посадочного материала. Очевидна нехватка пи-
томников.

Вторая проблема, характерная в целом для отрасли озеленения это привлечение
для работ по благоустройству и озеленению случайных людей, ввиду нехватки ква-
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лифицированных кадров, а также недостаточного уровня понимания необходимости
привлечения профессионалов. Эти и многие другие факторы приводят к появлению
случайных, разностильных цветников не соответствующих статусу краевого центра.
Тем не менее, очевидно, что доля цветников создаваемых по частной инициативе бу-
дет расти и для того, что бы они украшали облик города, эта инициатива должна
поддерживаться и регулироваться.

Цветочное оформление требует взвешенного, продуманного подхода. Акцент
должен делаться не на количество, а на композиционно-эстетические качества наса-
ждений. Серьезно работать над проблемой цветочного оформления города не воз-
можно без учета всех градостроительных параметров. Хабаровску как столице, при-
стало иметь концепцию цветочного оформления. Необходим программный градо-
строительный документ - генеральная схема цветочного оформления, с рекоменда-
циями по ассортименту посадочного материала и архитектурно-художественным
решениям, а также перспективная программа развития отрасли, с мероприятиями по
развитию производственной базы.

В перспективе цветочное оформление города может служить не только для соз-
дания престижного облика столицы, но и приносить доход. Одним из таких перспек-
тивных доходных мероприятий является - фестиваль цветников. В России и странах
СНГ направление, восстанавливающее и развивающее красивую традицию цветоч-
ных шоу, набирает силы. Как показывает опыт Москвы, где уже дважды в 2003 и
2004 годах проходили фестивали цветников, их проведение позволяет решить мно-
жество целей: возрождение заброшенных парков, повышение уровня культуры со-
временного цветочного оформления города; внедрение новых приемов и методов
оформления городской среды; обмен опытом по созданию и сохранению цветников.
Сопутствующая торговля на фестивале приносит значительную прибыль. Интерес-
ное направление формирующееся в цветочном оформлении – цветочная реклама.. В
будущем в Хабаровске можно использовать этот опыт.

В Хабаровске есть большой потенциал для совершенствования цветочного
оформления города, если удастся поддержать и стимулировать частную инициативу
и направить ее в русло единой концепции цветочного оформления.

БИОЭКОЛОГИЯ И МОРФОМЕТРИЯ
ОСИНЫ ДАВИДА (populus davidiana Dode)

А. В. Вахнин, Н. В. Выводцев
Тихоокеанский государственный
университет  (ТОГУ),
680035, г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, 136
E-mail: nvv@mail.xhstu.ru

На территории Дальнего Востока Осина (Populus davidiana Dode) Растет в При-
морье, Амурской области, Хабаровском крае, на Камчатке, Сахалине и Южных Ку-
рилах (Шикотан, Кунашир, Итуруп). Она является самой распространенной (после
березы) лиственной древесной породой в дальневосточном регионе

mailto:nvv@mail.xhstu.ru


111

Осина растет группами или одиночными деревьями среди смешанных лесов. В
виде незначительной примеси она входит в состав елово-пихтовых, лиственничных,
хвойно-широколиственных и смешанных лиственных лесов. Часто образует чистые
осиновые, осиново-березовые или смешанные леса со своим преобладанием. Обыч-
ным местом произрастания осины являются низинные части увалов, склоны гор, ов-
раги, релки речных долин, высокие берега и острова рек. В горы поднимается до
верхнего пояса лесов.

В типологическом отношении осиновые леса в классификации хозяйственных
групп типов леса входят как составляющие других типов леса. Единично в составе
они встречаются в лещинных кедровниках, достигают единицы в ельниках горных.
Для них наиболее характерны сложные, кисличные и черничные группы типов леса,
свойственные еловым, сосновым или дубовым лесам. Древостой осиновых лесов
лесной зоны имеют в своём составе примесь древесных пород, присущих коренным
лесам (ель, пихта, сосна, дуб, липа и др.), а иногда также берёзы, ольхи серой. На све-
жих дерново-среднеподзолистых суглинистых почвах на покровном суглинке произ-
растают осинники, многообразные по составу и сложные по структуре. Многие
осиновые леса имеют 3 яруса: основной полог 1-го яруса состоит из осины и частич-
но из берёзы, 2-го яруса — из ели, дуба, ольхи серой, 3-й ярус — из подроста. Живой
напочвенный покров в этих лесах в основном состоит из майника, зеленчука, сныти,
кислицы, папоротника, таволги, крапивы.

В городском зеленом строительстве Осину Давида (populus davidiana Dode) не
используют, несмотря на ее быстрый рост. В целом высокие эстетические характери-
стики ствола и кроны.

Осина относится к покрытосеменным, класс двудольных, семейство ивовых
(Salicaceace), род тополь (Populus L.), подрод белые тополя (Leuce Duby). Крупное
дерево 30—35 м высоты и 60—70, иногда 90—100 см в диаметре ствола. Стволы
прямые, полнодревесные, в древостоях высокоочищенные от сучьев. Кроны рыхлые,
ажурные, у молодых деревьев узкие, с возрастом приобретают яйцевидно-округлую
форму. Ветви хрупкие, нередко обламывающиеся от ветра и под тяжестью снега. Ко-
ра светлая, серо-зеленоватая, гладкая, лишь на старых деревьях в нижней части ство-
ла продольно растрескивающаяся, темно-серая, толстая и грубая. Почки мелкие,
продолговато-яйцевидные, заостренные, буроватые.

Плоды созревают в июне или начале июля. Коробочки открываются двумя
створками и выпускают в воздух большое количество мелких, с летучками из сереб-
ристых волосков семян.

Растение двудомное. Сережки 4—12 см длины и до 2 см толщины, женские - зе-
леноватые, мужские - красновато-пурпурные. Среди осин встречается больше муж-
ских экземпляров, чем женских. Цветет до распускания листьев, в апреле или мае.
Цветение ежегодное и обильное. Опыление происходит с помощью ветра. Пыльца
очень мелкая, образуется в большом количестве, в течении 2-3 дней высыпается из
пыльников. При раскрывании коробочки из нее вылетают 3—15 очень мелких семян,
светло-желтого или зеленовато-серого цвета, грушевидной формы, снабженных ле-
тучкой в виде волосистого хохолка. Всхожесть свежесобранных семян достигает
80—95%, но через два-три месяца хранения она почти полностью теряется. При бла-
гоприятных условиях на достаточно влажной почве семена всходят через два-три
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дня. Всходы чувствительны к недостатку влаги в почве и в первое время нуждаются
в отенении. От заморозков почти не страдают, но сильно паражаются грибом «фуза-
риум».

В молодом возрасте образует стержневой корень, но впоследствии его рост за-
медляется, и он не выделяется среди обильных и крупных боковых корней, разме-
щающихся в поверхностном слое почвы и простирающихся далеко за пределы про-
екции кроны. На неглубоких почвах осина страдает от ветровала.

Лучшего развития достигает на глубоких, рыхлых, богатых перегноем и доста-
точно увлажненных суглинках и супесчаных почвах. Не выносит как чрезмерно су-
хих, так и переувлажненных и заболоченных почв. Нетребовательна к теплу, зимо-
стойка, но в суровые зимы иногда наблюдается обмерзание верхушек невызревших
побегов. Светолюбива, мирится лишь с небольшим боковым отенением. Оказавшись
под пологом других, обогнавших ее в росте деревьев, неизбежно отмирает.

Растет в первый год медленно, но затем прирост осины увеличивается и к 20 го-
дам она часто достигает 9-12 м в высоту и 14—22 см в диаметре. У 40—60-летних
деревьев рост резко замедляется.

По соотношению между диаметрами и высотами древостой осины на Дальнем
Востоке укладываются в три разряда высот. Выход деловой древесины (без мелко-
поделочной) в древостоях I разряда товарности составляет 36—40% от общего запа-
са, II разряда товарности — 20—24%.

Количественная спелость наступает в 25 — 30 лет, техническая — в 35 - 45. Мак-
симальный средний прирост отмечают к 40 годам; он составляет в насаждениях I
класса бонитета 2,9—3,9 м3/га.

По техническим свойствам (объемный вес, сжатие вдоль волокон) дальневосточ-
ная осина не отличается от осин, растущих в северо-западных районах России, но ус-
тупает осине, растущей на Украине.

После рубки образует корневые отпрыски, особенно обильные у деревьев до
20—30-летнего возраста. Поросль от пня наблюдается только в молодом возрасте.
Естественно возобновляется семенами и корневыми отпрысками. Размножается се-
менами и корневыми черенками. Молодняк часто повреждается грызунами. Порос-
левые экземпляры, как правило, поражены сердцевинной гнилью и доживают лишь
до 70—80 лет, тогда как деревья семенного происхождения достигают 100—120-
летнего, а иногда и 140—150-летнего возраста. Легкие, далеко разносимые ветром и
прорастающие через несколько дней семена, быстрый рост всходов, светлолюбие по-
зволяют осине завоевывать территорию других типов насаждений после уничтоже-
ния их пожарами или вырубками. Впоследствии, при наличии семенников, под поло-
гом осины появляются самосев и подрост хвойных и более ценных лиственных по-
род.

Основными пороками древесины осины, являются гнили; встречаются также от-
лупы, метики, ройки. Наиболее серьезный фаут — гниль.

По данным Л. В. Любарского, гнили у сырорастущих деревьев осины вызывают-
ся двумя дереворазрушающими грибами — ложным трутовиком (Pomes igniarius Fr.)
и грибом из рода фолиота (Pholiota sp.). В спелых древостоях гнилями поражено от
30 до 80% стволов. Пораженность гнилью зависит от условий произрастания, чем
хуже эти условия, тем выше пораженность. Однако наличие гнили в стволе осины не
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исключает возможности использования большей части ствола для получения дело-
вых сортиментов.

От настоящей гнили нужно отличать очень часто встречающуюся у осины крас-
нину, или ложное ядро: потемнение внутренней части ствола без изменения строения
и без снижения твердости древесины. Это — начальная стадия гниения или окраска,
проистекающая от физико-химических причин. Она не препятствует заготовке из
осины большинства деловых сортиментов. Отлупы и метики также почти не оказы-
вают влияния на выход деловой древесины.

Древесина без ядра, заболонная, белая, слегка краснеющая от долгого пребыва-
ния на воздухе, легкая, мягкая, рассеяннососудистая, однородного строения, с плохо
заметными годичными слоями, в сухом состоянии прочная и упругая, легко колется
и режется, широко применяется в народном хозяйстве как сырье для спичечной, цел-
люлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, в качестве строи-
тельного материала, для изготовления фанеры, клепки, домашней утвари, в обозном
производстве, из нее готовят долбленые челны, оморочки и т. д. Используется в гид-
ролизной промышленности, но по выходу этилового (винного) спирта значительно
уступает хвойным породам, превосходя их, однако, по выходу кормовых дрожжей.
Однолетние корневые отпрыски используются для грубого плетения. Осиновые дро-
ва низкого качества, по калорийности уступают березовым примерно в полтора, а
дубовым — в два раза. Зато, горят длинным и малокоптящим пламенем, они хороши
для обжига кирпича и гончарных изделий, а также для выжигания сажи в печных
дымоходах. Древесный уголь из осиновой древесины малоценный, зола же пригодна
для получения поташа и используется при производстве стекла и для отбелки тканей.
Осиновая кора содержит немного дубильных веществ и до 10% дегтя, отличающего-
ся повышенной вязкостью и неразъедающего кож. Из коры и молодых листьев мож-
но получать желтую краску. Молодые побеги с почками и кора молодых осинок
служат зимним кормом для копытных зверей и зайцев. Высушенные облиственные
молодые побеги — хороший веточный корм для мелкого и крупного рогатого скота.
Сушка осиновых веток незатруднительна: они хорошо высыхают, не чернея, даже в
больших кучах и вязанках.

Осина — важная порода для лесного хозяйства и лесомелиорации. Она пригодна
для облесения вырубок, пустырей и гарей, для степного лесоразведения и укрепле-
ния оврагов. Не лишена она и декоративных качеств. Благодаря своей светло-зеленой
коре, колоннообразным стволам, постоянно «дрожащей» листве, особенно нарядной
в яркой осенней окраске, осина заслуживает разведения в парках и зеленых зонах го-
родов.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДОВ ЯПОНИИ

Кабаяси Рёсукэ
Японский университет Биорисурсов

История посадок в Японии относится к 6 веку. В летописях отмечается, что
японский император участвовал в посадках деревьев на улицах города Нанба. С
тех пор эта традиция у японской нации стала национальной чертой.
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Свой исторический опыт озеленения японцы пытаются передать жителям
российского Дальнего Востока. На протяжении последних пяти лет на деньги
японских спонсоров в г. Хабаровске на территории «Воронежа» студентами Ти-
хоокеанского государственного университета ежегодно весной высаживается
более тысячи саженцев кедра корейского. Опыт показывает, что такое подвиж-
ничество сближает народы разных культур, позволяет  россиянам более внима-
тельно относиться к своей окружающей среде, своим национальным богатствам,
а также решать другие важные проблемы, связанные с воспитанием подрастаю-
щего поколения, его интеллектуальным развитием.

Уже в 1907 году Сиракава-хосими и Хукуба-итусен специально отбирали де-
ревья для посадок вдоль улиц. Впоследствии ими был разработан стандарт для
посадок деревьев в городской черте.  В него было заложены следующие требо-
вания: деревья должны быть устойчивыми к выхлопным газам, иметь корневую
систему, способную успешно развиваться в уплотненных городских почвах, пе-
реносить обрезку, не реагировать на ночное освещение, задерживать шум, пыль
и поглащать (депонировать) углерод. В результате многочисленных эксперимен-
тов пришли к следующим выводам. При посадке в городе деревьев приоритет
нужно отдавать листопадным древесно-кустарниковым породам  и вечнозеле-
ным кустарникам На сегодняшний день наибольшее признание (развитие) полу-
чили следующие виды.

Листопадные:
Ильм (Ulmus davidavia planch. Var. japonica (Rehber) Naoki ), Белая акация

(Rodinia pseudoacacia L), Тополь (Populas nigra L. var. Italica (Duroi) Koehne),
Раябина японская (Sorbus commixta Hedl. var. commixta), Конский каштан (Aescu-
lus turbinata Blume), Орех (Pterocarya stenoptera), Гинкго (Ginkgo biloba L), Пла-
тан (Platanus orientalis L), Плакучая сакура (Cerasus spachiana), Сакура
(Prunus×yedoensis Matum), Ива (Salix babylonica), Пильчая дзельква (Zelkova ser-
rata), Кизил (Benthamidia florida), Клён (Acer buergerianum), Сторкулия фирмиа-
на (Firmiana simplex), Восковой сумах (Triadaca sebifera), Японская Мелия
(Melia azrdarach)

Вечнозелёные:
 Цельнокрайний падуб (Ilex rotunda), Мирика (Myrica rubra), Камфорное де-

рево (Cinnamomum camphora).
Подходы к озеленению изменились после 1970 года. Огромные промышлен-

ные мегаполисы стали выбрасывать столько углекислого газа и пыли, что зеле-
ная растительность не стала справляться с этим мощным химическим прессом.
Смог промышленных производств и огромного числа машин оказывал негатив-
ное влияния не только на зеленую растительность, но и непосредственно чело-
века, проживающего в этих городах. Поэтому внимание городских администра-
ций было сосредоточено на источниках вредных выбросов: заводах и машинах.
Были разработаны и введены новые стандарты на выбросы отработанных  газов
из промышленных предприятий и автотранспорта в окружающую.среду. Такой
подход резко изменил ситуацию на городских улицах, в т.числе и крупных горо-
дов. Загазованность снизилась в 10 раз. Промышленные города стали жестко
контролировать параметры отработанных газов.
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Прогнозируя ситуацию в будущее  можно сказать, что на этом муниципаль-
ные власти городов не остановятся. Сегодня на улицах японских городов появ-
ляются автомобили работающие солнечных батареях, электричество вырабаты-
вается в основном атомными электорстанциями.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
В МИРОВОЙ И РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ

Н. В. Выводцев, С. В. Караваев,
Н. А. Казачко, А. Н. Выводцева
Тихоокеанский государственный
университет  (ТОГУ),
ОАО «Мельничное» Приморский край,
Мельничный лесхоз, Приморский край

Приморский край является одним из крупнейших лесных регионов  в стране.
Леса здесь разнообразны по составу и включают представителей нескольких
флористических областей, но преобладают хвойные леса.

Северная и центральная часть территории края относится к зоне темнохвой-
ных лесов, в которых господствует высокопродуктивные елово-пихтовые и кед-
рово-широколиственные насаждения.

В южной части преобладают представители широколиственных лесов –
ильм, клены, ясень, дуб, орех маньчжурский и т.д.

Леса края имеют большое природоохранное значение и выступают основны-
ми стабилизаторами естественной среды.

К экологическим проблемам лесов региона сегодня привлечено пристальное
внимание мировой общественности. На повестке дня стоит вопрос коренного
изменения типа освоения лесов, к которому нужно готовится уже сейчас. Долж-
ны быть изменены методы промышленного освоения лесов, технология лесоза-
готовок, применяемая техника и т.д.

Одна из мер активной охраны природы это создание сети (системы) особо
охраняемых природных территорий (ООПТ). Наличие такой системы на кон-
кретных территориях является обязательным компонентом современного приро-
допользования. Важное место в системе ООПТ отводится эталонным насажде-
ниям древесно-кустарниковой растительности. За рубежом, например, участки
«дикого леса» полностью переводятся в статус ООПТ.

Особо охраняемые природные территории это участки лесного фонда  вклю-
чающие природные комплексы естественного происхождения и имеющие осо-
бое экологическое, научное и эстетическое значение, временно или постоянно
изъятые из хозяйственного оборота в специально установленном порядке, с це-
лью сохранения их как эталонов генофонда, который послужит в будущем осно-
вой для лесовосстановления и разработки научных основ природопользования.

В мировой практике такие комплексы относят к охраняемым природным
территориям (ООПТ). Только на 1997 г. в мировой базе данных насчитывалось
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13 тысяч таких объектов общей площадью 614 млн га, в т.ч. 54 млн га (216
ООПТ) в Российской Федерации.

В качестве основных направлений, определяющих целевое назначение ООПТ
рассматриваются:

1) сохранение эталонных экосистем;
2) сохранение генофонда;
3) сохранение памятников природы;
4) поддержание экологического баланса территорий;
5) охрана окружающей среды;
6) обеспечение возможностей рекреации;
8) природоохранительное просвещение и воспитание подрастающего поко-

ления.
Среди этого многообразия направлений приоритетным является сохранение

экосистем в естественном состоянии. Конечно, эта задача достаточно сложная в
настоящий период развития экономики. Поскольку кроме целевого существует и
функциональный подход к выделению охраняемых природных территорий.

При целевом выделении леса классифицируются по определенным целям.
Наиболее четко они просматриваются в лесах первой группы. Вместе с тем от-
ношение к такай категории как эталонные леса практически ни где не прописа-
ны. В этой связи не ясно, какую площадь они должны составлять от площади
той или иной группы лесов, какое хозяйство необходимо вести в них и т.д.

Целевое назначение лесов – это конкретная сфера использования этих лесов
для определенной цели с последующим их выделением в специальную катего-
рию защитности. Под категорией защитности лесов понимается территориально
обособленная  часть земель лесного фонда, однородная по целевому назначению
и имеющая соответствующий режимом ведения хозяйства.  В настоящее время,
согласно Федеральному закону «об особо охраняемых природных территориях»
(1995) выделяются следующие категории ООПТ: заповедники, в т.ч. биосфер-
ные; национальные парки, заказники, памятники природы. Наряду с этим на
землях лесного фонда, согласно Лесному кодексу РФ, выделяются следующие
категории защитности лесов, приравненные к ООПТ: особо ценные лесные мас-
сивы; леса, имеющие научное или историческое значение; заповедные лесные
участки.

Определенным недостатком такой классификации является то, что в ней эта-
лонные насаждения (леса) отнесены к категории особо ценных лесных массивов.

С 2004 г в лесном фонде, арендуемом ОАО «Мельничное», по договору за-
ключенному с ТОГУ, началась работа по выделению эталонных насаждений.
Постановка настоящей темы актуальна с точки зрения, особенностей лесообра-
зовательного процесса, протекающего в кедровых насаждений, пройденных доб-
ровольно-выборочными рубками разной интенсивности, а также эффективности
запрета рубки кедра. В перспективе исследования планируется продолжить.

На сегодняшний день еще нет научно-обоснованной методики выделения
эталонных насаждений. В каждом случае руководствуются целями, которые по-
ставлены перед исследователями. В нашем случае подобрать насаждение,
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имеющее максимальное участие кедра в составе и отличающееся от других на-
личием в нем редких для России видов, ареал которых сокращается.

Такой эталонный участок нами был подобран. Его общая площадь 93 га.
Эталонное насаждение включает два таксационных выдела. Обследование уча-
стков показало, что они между собой не различаются, относятся к одному типу
леса, имеют один класс бонитета, одинаковую полноту, состав, экспозицию и
крутизну склона (см. табл.).

Таблица Характеристика эталонного участка по данным лесоустройства

№ выде-
ла/

площадь,
га

Состав
Ярус /
Высо-
та,м

Воз-
раст,
лет

Высота,
м

Диа-
метр, см Бонитет Тип

леса
Пол-
нота

Запас,
м3/га

2/45 5К 1/21 150 24 30 3 КЕБЖ 0,7 290
1Е 140 22 30

2Бж 120 22 26
1П 70 15 14

1Км 70 15 12
4/48 6К 1/24 180 25 40 3 КЕБЖ 0,7 360

2Бж 150 24 40
1П 110 18 22
1Е 120 20 24

Кроме  того,  их объединяет и то, что они небыли завесь свой период сущест-
вования пройдены пожарами. Для выделения эталонных участков это одно из
важнейших условий.

Уточнение таксационных характеристик древостоев на обследованных уча-
стках выполнено с помощью инструментальных методов таксации. В результате
были составлены уравнения регрессии высот от диаметров лесообразующих по-
род:

Нк = 9,4 + 0,40 Д1,3  - 0,0014 Д2
1,3. r = 0,91 s = 2.5 м

Не = 7,1 + 0,57 Д 1,3 – 0,0035 Д2
1,3 r = 0,92 s = 1,4 м

Нп = 2,8 + 0,94 Д1,3 – 0,010 Д2
1,3 r = 0,94 s = 1,5 м

Нбж = 12,8 + 0,22 Д1,3 r = 0,72 s = 2,4 м,
Где Нк, Не. Нп, Нбж  – соответственно высота кедра, ели, пихты, березы реб-

ристой, м; Д 1,3  – диаметр дерева на высоте 1,3 м.
Средний возраст кедра определен через корреляционную зависимость воз-

раста от диаметра дерева, привлекая следующее уравнение регрессии:
Ак =  8,0 + 4,8 Д 1,3  -  0,001Д2

1,3 -   0,0002Д3
1,3  ή = 0.70

На эталонном участке возраст кедра варьирует от 146 до 280 лет. Четко вы-
раженного поколения кедра в древостое нет.

Отличительной особенностью подобранного эталона является наличие ред-
ких исчезающих видов тиса остроконечного (см. рис) Taxus cuspidate Sicbold et
Zucc. Ex Endl  и Падуба морщинистого (остролист морщинистый) Ilex rugosa Fr
Schmidt
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Практически рядом растут два дерева тиса остроконечного (тис дальнево-
сточный) Taxus cuspidate Sicbold et Zucc. Ex Endl., один из которых  имеет не-
большие морфометрические   характеристики (диаметр на высоте 1,3 м – 18 см и
13 метров высотой). Другой экземпляр достигает фантастических размеров 195
см в диаметре и 16 м высотой. По литературным данным и опросам старожилов
таких экземпляров тиса на территории лесхоза еще не встречалось. Возможно,
это один из сохранившихся патриархов этого вида на всем ареале произрастания.
Возраст его определить не удалось, но видимо, экологическую ситуации в При-
морье две тысячи лет  назад он ощутил на себе.

Процесс развития насаждения состоит из ряда последовательно проходящих
сукцессий,  преемственно возникающих на одной и той же территории (биотопе)
под влиянием природных факторов (в т.ч. внутренних противоречий развития  са-
мих биогеоценозов) или воздействия человека. Конечным этапом сукцессии явля-
ется более медленно развивающиеся (климаксовые) сообщества. Как правило, сук-
цессионная смена биогеоценозов происходит в строгой последовательности, нару-
шение которой хозяйственными мероприятиями не всегда ведет к убыстрению. В
зависимости от географических условий различают множество типов сукцессий. В
кедровниках Мельничного лесхоза преобладает ценогенная и антропогенная сук-
цессии

 Редчайший экземпляр тиса остроконечного (тис дальневосточный) Taxus cuspi-
date Sicbold et Zucc. Ex Endl.
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Эталонный участок кедра относится к ценогенному  типы сукцессии. В этой
связи в кедровнике, при отсутствии хозяйственного вмешательства, могут быть как
циклично-возрастные без смены главной породы, так и циклично-возрастные с вре-
менной сменой главной породы стадии развития. Начинаются они с очагового
распада основного полога древостоя. В подросте хвойных пород, как правило, пре-
обладает пихта и ель. Количество кедра - не более 2 единиц.. В составе подроста,
кроме хвойных в большом количестве присутствует береза ребристая, липа, дуб и
др. лиственные породы. Между ними складываются острые конкурентные
взаимоотношения, протекающие в соответствии с описанными Б.А.Ивашкевичем
стадиями. Выход в верхний полог главной породы - сосны кедровой происходит в
100- 120 летнем возрасте (четвертая стадия по Б.А.Ивашкевичу**), когда большая
часть лиственных пород ушла в отпад. В настоящий момент эталонный древостой
достиг 240 лет и перешел в стадию климакса главной породы. Это шестая, начало
седьмой стадии развития  фитоценоза и приближается к возрасту естественной
спелости. В древостое значительная часть (45%) деревьев кедра, возраст которых
превысил 300 – лет. Часть из них (42 м3/га) уже усохла. Их средний диаметр 86  см
и более.На основе вскрытых закономерностей роста кедровников был построен дина-
мический ряд развития эталонного участка кедра. Он, естественно, допускает опре-
деленные погрешности и не позволяет в полной мере оценить все возможные флук-
туации участка, но, тем не менее, на его основе можно установить закономерности
роста основных таксационных показателей древостоя.

Количественная спелость в эталонном древостое наступила в 120 лет, техниче-
ская - в 210 лет, комплексная – в 230 лет. Сегодня в лесном фонде, арендуемом
ОАО «Мельничное», преобладают участки, пройденные выборочными рубками
разной интенсивности. В местах коренных кедровников сформировались древостои
из твердолиственных и мягколиственных пород с незначительной примесью хвой-
ных. Для восстановления коренной породы этим древостоям необходимо будет
пройти ряд стадий, прежде чем кедр в них займет лидирующее положение. По-
этому роль выделенного эталона имеет важное значение для ведения хозяйства в
этих насаждениях.

ЭНИОЛОГИЯ О РАСТЕНИЯХ

М. И. Горнова
Тихоокеанский государственный
университет  (ТОГУ)
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136

Эниология – наука, которая изучает взаимодействие живой и неживой при-
роды. Недооценка взаимодействий растений и человека чревата заболеваниями
как тех, так и других. Особенно это важно учитывать при проектировании дет-

* Ивашкевич Б.А. Девственный лес. Особенности его строения и развития // Лесное хозяйство и лесная
промышленность. 1929. № 10. С. 36-44; № 11. С. 40-47; № 12. С.41-46.



120

ских, школьных, оздоровительных и лечебных учреждений. Человек вступает в
эмоциональный и чувственный контакт с растениями и получает стимул для
осознанных форм поведения. Предметная среда, окружающая человека, включа-
ет наряду с искусственными сооружениями (здания, дороги, инженерные соору-
жения и системы), природный ландшафт с геологическими особенностями, вы-
разительной пластикой рельефа и растительным покровом. Все предметы и ве-
щества, их образующие, обладают свои энергетическим полем, воздействующим
на эмоциональное и физическое состояние любого живого существа.

Выбирая разнообразные виды растений для озеленения городских и других
территорий, необходимо анализировать, и предусматривать заранее, будут ли
эти породы отдавать свою энергию или, наоборот, отбирать ее у находящихся
рядом людей. Даже между собою не все растения дружны. Мы можем увидеть в
Хабаровском дендрарии тесно переплетенные ветви мощных здоровых тополей
и елей. Но часто наблюдаем картину двух зеленых соседей одного вида расте-
ний, отворачивающих свои ветви друг от друга. Это надежный знак того, что ме-
сто патогенное, неблагополучное. В таких местах, а в особенности возле складок
местности в виде оврага, резкого понижения рельефа, можно наблюдать болез-
ненное искривление стволов и сучьев, зарастание стволов мелкими побегами,
изменение характерного габитуса дерева. Хвоя на побегах сосны отворачивается
в таких местах от ветвей березы, а верхушечные иголки на ветвях ели имеют
спиральный рисунок распускания.

Медики, биологи и эниологи вместе активно изучают взаимодействие де-
ревьев и человеческого организма. Определенные виды древесных пород в виде
стружек, повязок и тампонов, используемые при заболеваниях костных тканей,
излечивают многие недуги. Еще более эффективны контакты с живыми расте-
ниями на свежем воздухе и в интерьере. Цветок трепетно протягивает свои свер-
кающие радостью лепестки навстречу любимой хозяйке. Съеживается от легкого
прикосновения мимоза стыдливая. Засыхают от тоски и угроз домашние расте-
ния.

Велика роль внешнего облика растения в формировании настроения и эмо-
ционального состояния человека. Например, всеми излюбленный образ дерева,
склоняющего свои ветви к воде, всегда ассоциируется с грустью, легкой поэти-
ческой печалью, с покоем. Однако выяснилось, что достаточно долгое созерца-
ние такой идеалистической картины очень скоро вызывает состояние депрессии,
безволия, равнодушия, тоски. По этой причине далеко не безразличен ассорти-
мент растений, включаемый в архитектурный ансамбль жилой застройки, пло-
щадей, улиц. Регламентируется и время пребывания человека в местах  с изоби-
лием отдельных видов растений, не всегда благоприятных для организма.

Более того, отдельные породы даже сами реагируют на полевые воздействия
плотных лесных посадок и объемные архитектурные формы, на геологические
особенности. Особенно пластичны и чувствительны березы и клены, в частно-
сти, клен мелколистный. Дендрологические посадки могут быть использованы в
жилой застройке и в зонах отдыха в качестве индикаторов неблагоприятной сре-
ды и для эниомониторинга.
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Не всегда есть возможность получить данные геологии, аэрофотосъемки,
геофизики при выборе участка для застройки или отдыха. Неоценимую помощь
здесь могут оказать растения, растущие на данном месте. По их внешнему виду,
по обилию сухих ветвей, сухих и поврежденных стволов деревьев, локализован-
ных на определенном участке, можно сразу же сделать заключение или предло-
жение о наличии патогенного фактора.

Например, при таких геологических аномалиях, как водные потоки вблизи
поверхности земли, у дуба сохнут сучья и ветки, сосна суховершинит и  кора ее
разрывается, липа становится дуплистой, на стволе видны разрывы коры. Береза
наклоняется в сторону потока и начинает усыхать. Такая ситуация может сло-
жится даже при сооружении и наполнении искусственных прудов значительных
размеров. Весьма неблагоприятно для живых существ наличие пересекающихся
водных потоков. Все перечисленные деревья над ними сохнут, становятся дуп-
листыми или загнивают. Подобную патогенную ситуацию вполне могут создать
постоянно струящиеся потоки из городских канализаций. Если под землей нахо-
дятся аномальные пустоты, над ними искривляются березы, загнивает липа и на
ее стволе появляются дупла, сохнут тополь и сосна, замедляет рост дуб. Угне-
тенными выглядят дуб и сосна над подземными остатками строений и фунда-
ментов, липа , береза и даже тополь над ними засыхают. Усыхают и искривля-
ются или обзаводятся дуплами дуб, береза и липа в непосредственной близости
от архитектурных сооружений и над коммуникациями. Чего нельзя сказать об
ильме мелколистном, который хорошо себя чувствует и на карнизе дома и под
стеной его. Тополь, черемуха и орех маньчжурский отклоняют свой ствол от
стены.

В природной среде о неблагополучии места нас предупредят муравейники и
пораженные молнией деревья. К патогенным зонам с подземными водами тянут-
ся ясень, ель, лиственница, в садах – слива, орешник, вишня. На «благих» местах
хорошо растут сирень, липа, груша, яблоня.

Домашние животные: собаки, лошади, свиньи, коровы избегают патогенных
мест. Зато кошки их обожают. Даже наши любимые цветы могут подсказать нам,
где таится беда. Бегония, азалия и кактусы предпочитают безопасные места, а
аспарагус, аралия и герань хорошо растут на патогенных точках.

Внимательный читатель исторических произведений мог бы запомнить, что
Одиссей при строительстве своего дворца выбрал самое здоровое место для суп-
ружеского ложа на спиле огромного дуба, чтобы обезопасить себя от нечаянной
природной аномалии и соответствующих онкологических заболеваний. При
возможности выбрать другое место для поселения, человек защищал свое жи-
лище от скрытых негативных сил земли многими способами. Для изоляции по-
стройки от земных излучений под фундаментом укладывалась многослойная
специальная прокладка из толстого слоя глины, рубленой соломы или камыша,
кварцевого песка, мела  или битой скорлупы. Толщина каждого слоя, последова-
тельность их укладки менялись в зависимости от вида зловредных излучений и
факторов. При расчистке городских кварталов Помпеи, похороненной под тол-
стым слоем вулканического пепла, археологи обратили внимание на сложную
конструкцию пола в жилых домах зажиточных горожан. Толстое покрытие пола
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выполнялось из семи слоев разных материалов и делало неслышной поступь
жильцов. Кроме того, сам пол был теплым, что немало важно даже в такой теп-
лой стране, как Италия, а также способствовало здоровью босых слуг. Не бо-
леющий, хорошо обученный слуга экономил деньги хозяина. Стены комнат в
домах Помпеи были расписаны замечательными пейзажами и картинами, про-
славляющими силу и гибкость здорового тела человека и животных. В завидной
гармонии с природой жил древний поселянин и всячески следовал ее указаниям.

Литература

Лимонад М. Ю., Цыганов А. И. Живые поля архитектуры (Учебное пособие). Об-
нинск, 1997.

ИЗ ИСТОРИИ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ИНТРОДУКЦИИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ

А. Г. Валиева

Зеленое строительство как содово-парковое искусство возникло с началом
оседлого образа жизни человека. С развитием многообразия форм расселения
людей пришли к необходимости целенаправленного озеленения. Озеленение,
развиваясь параллельно с градостроительством, менялось функционально. На
сегодняшний день можно выделить три четко выраженных направления: сани-
тарно-гигиеническое; рекреационное; декоративно-художественное.

1. Санитарно-гигиеническое. В условиях интенсивного роста городов, раз-
вития транспорта, повышения тонуса городской жизни актуальной становится
проблема оздоровления городской среды, формирования условий благоприятно
влияющих на психофизиологическое состояние человека. При помощи зеленых
растений можно в значительной степени регулировать степень комфорта окру-
жающей человека среды, приближая ее к оптимальной. Исследованиями выяв-
лена важная роль зеленых насаждений в улучшении состояния воздушной среды
и микроклимата городских территорий, в защите городов от неблагоприятных и
антропогенных факторов, в повышении эстетических качеств застройки, в обес-
печении горожан рекреационными ресурсами.

В летнее дни в насаждениях температура воздуха на 4-6 °С ниже, чем на го-
родских улицах. Среднемесячная температура воздуха в большом городском
парке на  0,3-1,1 °С ниже, чем на территории многоэтажной застройки. Эта осо-
бенность основана на большой отражательной способности зеленых насаждений
и их свойстве, поглощать тепловую энергию. При этом создается постоянное пе-
ремещение воздушных масс от зеленных массивов с менее прогретым воздухом
к окружающим районам застройки с более теплым воздухом. Суммарная сол-
нечная радиация под кронами отдельных видов деревьев почти в 9 раз меньше,
чем на открытом месте.
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Зеленые насаждения влияют на ионизацию воздуха. По данным С. В. Белова,
в парках число легких ионов в 1 см3 воздуха достигает 800, возле заводов – 200-
400, в закрытых помещениях – 25-100.

Растения существенно ослабляют звуковые колебания. Снижение силы шума
зависит от плотности крон, густоты, листвы, размещения насаждений по отно-
шению к источнику шума. Лиственные насаждения средней густоты и высотой
7-8 м снижают уровень шума на 10-15 дБ. Особенно эффективны многорядные
посадки. Полоса насаждений шириной 200-250 м способствует снижению шума
на 35-45 дБ.

Плотные насаждения обладают большей звукопоглощающей способностью.
Лучшими экранирующими свойствами отличаются смешанные (из деревьев и
кустарников) насаждения.

В промышленных городах с хорошо развитой сетью городского транспорта,
неизбежно возникают неблагоприятные для человека экологические условия.
Небольшой парк может задержать до 60-70 % пыли, находящейся в воздухе.
Большая часть пыли оседает на поверхности листьев, ветвей, стволов деревьев и
кустарников. Запыленность воздуха в насаждения в 2-3 раза ниже, чем на не озе-
лененных территориях. В зависимости от состава и полноты насаждений 1 га
может задерживать от 10 до 80 кг твердых осадков. Вблизи промышленных
предприятий лучше всего высаживать тополь черный. Он задерживает до 50 кг
пыли Насаждения уменьшают концентрации вредных газообразных веществ в
атмосфере. Различные виды растений обладают разной газопоглотительной спо-
собностью.

Фитотерапевтическая роль городских насаждений практически не использу-
ется в озеленении. Многие растения обладают высокой антимикробной активно-
стью. Выделяемые растениями биологически активные вещества - фитонциды,
проявляют бактерицидное, фунгицидное, инсектицидное действие благоприятно
влияя на самочувствие человека.

Городские насаждения хороший индикатор уровня загрязнения атмосферного
воздуха, степени токсичности, состава поллютантов. На основании чего можно
выполнить экологическое зонирование территории города для создания диффе-
ренцированной системы озеленения.

2. Рекреационная функция. Человек неразрывно связан с природой. Разно-
образие и красочность растений всегда привлекала к себе внимание  человека.
Приятно жарким летним днем пройтись по прохладной тени аллеи. Ничто так не
успокаивает мысли и не поднимает настроение, как прогулка по скверу. Хорошо,
когда для того, чтобы ощутить единство с окружающим миром, достаточно вый-
ти на улицу. Как приятно наблюдать весной, набухающие почки, поющих птиц,
летом – роскошную зелень деревьев и кустарников, вдыхать аромат цветов, а
осенью видеть все то многообразие красок, которое принимает природа. Поэто-
му создание на свободных городских территориях садов и парков должно стать
приоритетным направлением в градостроительстве. В этом и будет заключаться
рекреационная функция городских насаждений.

3. Декоративно-художественная. Важную роль играют городские насажде-
ния в формировании архитектурно-ландшафтного облика города. С помощью
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насаждений создается объемно-пространственный облик города, подчеркивают-
ся его индивидуальные черты, формируется единый городской ансамбль. Дере-
вья и кустарники подчеркивают достоинства архитектурных конструкций.

Зеленые насаждения:
- повышают художественную привлекательность города, что важно для раз-

вития туристической индустрии;
- улучшают санитарно-гигиенические показатели города;
- повышают экономическую доходность городского бюджета;
- способствуют сохранению и развитию традиций отечественной и мировой

градостроительной и садово-парковой культуры;
- развивают эстетическое отношение к природе.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ  ПОРОД
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПОСТОВ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА, МИНЕРАЛОВ
И СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ

Е. А. Никитенко, Л. П. Гуль
680030, Хабаровск, Волочаевская, 71
 ФГУ «ДальНИИЛХ»
Тел. (4212) 21-59-68, факс (4212) 21-67-98
Е-mail: Forest@fefri.khv.ru

Для увеличения выхода посадочного материала и повышения его качества в
лесных питомниках и теплицах применяются различные агротехнические прие-
мы. К ним относятся: добавление разнообразных органо-минеральных компо-
стов и минеральных добавок в почву, применение стимуляторов роста растений.

В 2003 – 2006 годах в Хехцирском лесхозе Хабаровского края проводились
исследования по использованию органно-минеральных компостов, приготовлен-
ных из отходов производства:

а) гидролизного лигнина, доставленного из отвалов Хорского гидролизного
завода, 2 – 3-летней давности, представлявшего рыхлую сыпучую массу легкого
механического состава, с рН водной вытяжки – 2,95;

б) старой полуразложившейся коры разных пород, накопившейся в больших
количествах при работе цепного конвейера для подачи хлыстов вокруг цеха пе-
реработки древесины Хехцирского лесхоза;

в) свежей коры лиственных пород от древесины, переработанной в 2002 году,
представлявшей собой ленты коры длиной до 1 м. В основном (90 %), это осина,
встречается береза и другие лиственные, около 5 % смеси составляли опилки.

Компостирование отходов проводилось с добавлением извести (до 2,65 кг/тонну) и
минеральных удобрений (2,1-4,3 кг мочевины и 1,5-1,6 кг двойного суперфосфата на
1 м3 отходов) в течение 1-2 лет в буртах с периодическим перемешиванием и ув-
лажнением. Компостированный лигнин и корокомпосты вносились в объеме 10
− 30 л/м² на поверхность грядки и заделывались в почву на глубину 5 – 10 см.
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Опыты были заложены в посевах лиственницы амурской и  ясеня маньчжурского в
открытом грунте (2004 г.), кедра корейского и ели аянской в теплице (2005 г.) и при
закладке школьного отделения кедра корейского.

Лучшие результаты для всех древесных пород получены при применении
компостированного гидролизного лигнина. Всхожесть семян лиственницы амур-
ской в варианте с использованием  компоста из лигнина (10 л/м²) превышала
контроль на 41 %, ясеня маньчжурского - на 23-46 %, ели аянской – на 80 %.
Выход однолетних сеянцев кедра корейского на тепличном субстрате с добавле-
нием компоста из лигнина составил 123 % от контроля при одновременном уве-
личении средней высоты на 9 %. Абсолютно-сухой вес хвои двухлетних сеянцев
кедра превышал вес контроля на 10%, стебли и корневая система также лучше
развиты у сеянцев, выращенных с компостированным лигнином.

Положительное влияние внесения компоста из лигнина отмечено и при за-
кладке школы кедра корейского. Прирост первого вегетационного периода са-
женцев в варианте с добавлением лигнина превысил контрольный на 7%. На
второй год эта тенденция снизилась: в варианте с лигнином общая средняя вы-
сота саженца была на 3 % больше, чем в контроле. На прирост по диаметру эта
добавка влияния не оказала.

В вариантах с использованием корокомпостов увеличение всхожести семян
не отмечено, однако высота однолетних сеянцев лиственницы в варианте с вне-
сением компоста из старой полуразложившейся коры (10 л/м²) выше контроля
на 19 %. Внесение компоста из компостированной свежей коры не повлияло, а в
некоторых вариантах отрицательно повлияло на рост сеянцев и саженцев. Это
говорит о непригодности однолетнего компоста  из свежей коры лиственных по-
род для добавки к субстратам при выращивании посадочного материала в испы-
танных условиях, либо о необходимости изменения технологии приготовления
компоста (измельчение коры, корректировка доз удобрений, режима перемеши-
вания и увлажнения).

Таким образом, по результатам проведенных исследований было установле-
но, что компост, приготовленный из гидролизного лигнина, целесообразно при-
менять при выращивании древесных сеянцев с внесением его в объеме 10 – 20 л/м².
Особенно эффективна эта добавка при выращивании хвойных пород с мелкими
семенами при внесении в верхний слой суглинистой почвы или мульчировании
посевов.

С целью улучшения вводно-физических свойств и повышения плодородия
почв и тепличных грунтов наряду с компостами в опыте применялся цеолит –
природный агрохимический материал. Цеолит имеет целый ряд положительных
свойств: содержит макро- и микроэлементы, имеет сильную водопоглощающую
и водоудерживающую способности, продлевает действие пестицидов, не содер-
жит семян сорняков и возбудителей болезней.

Цеолит использовали при выращивании сеянцев кедра корейского, ели аян-
ской, абрикоса маньчжурского и пузыреплодника калинолистного в условиях
сезонной теплицы. Опыты закладывались с внесением различных количеств це-
олита с последующим перемешиванием с почвой, а также для мульчирования
посевов. Внесение цеолита в субстрат в дозах 0,25 – 2 кг/ м² увеличивало выход
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двухлетних сеянцев кедра корейского на 16 – 45 % одновременно с увеличением
массы сеянцев на 8 – 15 %. В посевах ели аянской существенного увеличения
выхода сеянцев и улучшения их роста не отмечено. При внесении цеолита (2 кг/
м²) выход однолетних сеянцев пузыреплодника калинолистного увеличился на
42 %, высота – на 36%. Энергия всхожести и выход однолетних сеянцев абрико-
са превышали контрольные на 9-18%, наблюдалась тенденция увеличения их ве-
гетативной массы.

Хорошие результаты получены при совместном добавлении компоста из
гидролизного лигнина (10 л/м²) и цеолита (1 кг/м²) под посевы ели аянской и
кедра корейского. Всхожесть семян увеличилась на 35 % для ели и 14 % для
кедра, выход однолетних сеянцев на 28 и 20 % соответственно, высота превыша-
ла контрольную на 9-11 %.

Одним из агротехнических приемов, способствующим повышению качества
и выхода посадочного материала древесных пород, является применение стиму-
ляторов роста. На фоне высокой агротехники обработка стимуляторами семян
или сеянцев на 30-50 % повышает высоту сеянцев, биомассу – до 100%, способ-
ствует хорошей приживаемости и росту на лесокультурной площади.

Полевые испытания новых экологически безопасных стимуляторов роста
растений выполнены лабораторией воспроизводства лесных ресурсов в 2004 –
2005 годах в Хехцирском лесхозе. Были испытаны эпин, циркон и фумар.

Эпин (эпин-экстра) – синтетический брассиностероид – аналог природного фито-
гормона. Механизм его действия заключается в активизации в растениях собственных
фитогормонов - гиббереллинов, цитокининов и ауксинов, необходимых в той или
иной фазе развития. Он является антистрессовым адаптогеном, стимулятором иммун-
ной системы. Препарат регулирует все защитные  функции клетки, снижает стресс пе-
ресадки, стимулирует устойчивость к заболеваниям, а также к воздействию различных
неблагоприятных внешних факторов  (засухе, холоду и др.), безопасен для человека и
животных, полезных насекомых (IV класс опасности), экологически безвреден, вклю-
чен в список регуляторов роста растений. Он ускоряет прорастание семян, укоренение
при пересадке, ускорение созревания и увеличения урожайности, стимулирует корне-
образование, нейтрализует действие нитратов, тяжелых металлов, радионуклидов.

Циркон - природный стимулятор роста, состоящий из смеси эфиров кофейной ки-
слоты, получен из листьев лекарственных растений. Действующее вещество – смесь
гидроксикоричных кислот. Препарат малотоксичен для человека и теплокровных жи-
вотных, не загрязняет грунтовых вод (IV класс опасности). Это новый отечественный
препарат, обладающий росторегулирующей и ростостимулирующей эффективностью,
связанной с активизацией фитогормонов, а также с антибактериальным, противови-
русным и фунгипротекторным действием, стимуляцией иммунитета растений. В
стрессовых ситуациях циркон способствует восполнению недостающих биологически
активных соединений в растениях, повышает устойчивость клеток к ионизирующему
излучению, неоптимальным температурному, водному и световому режимам.

Фумар – диметиловый эфир аминофумаровой кислоты (С6Н9NO4). Выпускается в
виде 10 % -го раствора в диметилсульфокциде. Препарат малотоксичен (III класс
опасности), не обладает мутагенными и канцерогенными свойствами. При предпосев-
ной и внекорневой обработках у сеянцев увеличиваются зона охвоения побегов, раз-



127

меры хвои, диаметр стволиков. Применение препарата уменьшает ущерб от поздних
весенних заморозков, когда происходит гибель тронувшихся в рост побегов.

Названные стимуляторы роста применялись для предпосевной обработки семян
кедра корейского, ели аянской, лиственницы Гмелина в теплице, а также внекорневых
подкормок сеянцев кедра корейского и сосны обыкновенной в открытом грунте. Для
семян кедра корейского использовались фумар в концентрации 0,1 мл/л, циркон и
эпин – 0,2 мл/л воды. Время замачивания – 17-18 часов. Для семян ели аянской и лист-
венницы Гмелина использовались фумар и циркон в концентрации 0,05 мл/л, эпин в
концентрации 0,01 мл/л воды. Время замачивания 19–20 часов. Контролем служили
семена, замоченные в воде на такое же время.

Обработка семян кедра корейского фумаром в концентрации 0,1 мл/л воды повы-
сила всхожесть семян по сравнению с контролем на 10 %. Использование циркона и
эпина в концентрации 0,2 мл/л положительного результата не дали. Средняя высота
однолетних сеянцев, обработанных стимуляторами роста, от контрольной не отлича-
лась.

Использование стимуляторов роста фумара и циркона в концентрации 0,05 мл/л
воды, эпина в концентрации 0,01 мл/л воды, для предпосевной обработке семян ели
аянской с целью повышения грунтовой всхожести в опытах 2005 г. оказалось неэф-
фективным. Однако обработка семян ели после 5 лет хранения (опыт 2004 г., семена
сбора 1999 года) эпином в концентрации 0,5 мл/л воды повысила грунтовую всхо-
жесть на 67 % за счет увеличения количества проросших семян и уменьшения инфек-
ционного полегания. Сохранность двухлетних сеянцев в этом опыте по сравнению с
контролем была в 2,3 раза больше (выход с 1 пог.  м.  − 132,5 шт.),  а высота на 20 %
больше.

В опытах 2005 года предпосевная обработка семян лиственницы Гмелина фума-
ром в концентрации 0,05 мл/л в теплице в условиях дефицита влаги (не работала сис-
тема полива) обеспечила увеличение всхожести по сравнению с контролем на 37 %,
цирконом в концентрации 0,05 мл/л – на 36 %, а эпином в концентрации 0,01 мл/л во-
ды более чем в 2 раза (на 104 %). Средняя высота однолетних сеянцев лиственницы
составляла в контроле 4,0 см, при обработке фумаром – 6,1; цирконом – 10,2; эпином –
11,1.

Проведенная в засушливый период (в начале июля) внекорневая подкормка двух-
летних сеянцев кедра и сосны оказалась эффективной у всех стимуляторов во всех ис-
пытанных концентрациях (эпин − 0,2 и 0,02 мл/л воды, фумар и циркон − 0,01 и 0,001
мл/л воды). Высота опытных сеянцев кедра превышала контрольную на 1-15 % (мак-
симальное значение у эпина  концентрации 0,02 мл/л воды), у сосны – на 5-39 % (мак-
симальное значение у фумара  0,001 мл/л воды). Однолетние сеянцы кедра в условиях
регулярного полива отчетливо откликнулись лишь на внекорневую подкормку эпином
концентрации 0,2 мл/л воды – выход сеянцев увеличился на 23 %, средняя высота во
всех вариантах имела тенденцию к увеличению по сравнению с контролем.

Полученные данные по действию стимуляторов роста на сеянцы дальневосточных
хвойных пород достаточно противоречивы. Положительное влияние стимуляторов, в
основном, проявилось при наличии одного или нескольких стрессовых для растений
факторов.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Третьей городской научно-практической конференции «Роль зеленых на-

саждений в стратегии развития города Хабаровска»

15 марта 2007 года В Тихоокеанском государственном университете  состоя-
лась 3-я городская научно практическая конференция «Роль зеленых насажде-
ний в стратегии развития города Хабаровска». Конференция была организо-
вана администрацией г. Хабаровска совместно с Тихоокеанским государствен-
ным университетом, ИВЭП, ДальНИИЛХ. На обсуждение были вынесены  сле-
дующие вопросы:

1. Роль зеленых насаждений в формировании городского ландшафта.
2. Ассортимент, состояние и перспективы выращивания посадочного мате-

риала для озеленения города.
3. Экология и защита зеленых насаждений.
4. Зеленые зоны, лесопарки и особо-охраняемые природные территории.
5. Подготовка специалистов для зеленого строительства.
6. Опыт международного сотрудничества в озеленении городов.
В докладах и дискуссиях участники конференции отмечали, что основными

элементами озеленения городской территории являются парки, сады, скверы,
бульвары, набережные, территории жилых и санитарно-запретных зон промыш-
ленных предприятий, где особую ценность представляют озелененные террито-
рии объявленные особо охраняемыми природными территориями краевого и ме-
стного значения (ООПТ). Особенно тревожит тот факт, что приходят в запусте-
ние многие особо охраняемые  природные территории города, и прежде всего,
парк ОДОРА и парк им. Гагарина, значительная часть территории, которых изъ-
ята под объекты строения. Опасные тенденции к деградации проявляются на та-
ких уникальных ООПТ, как Дендрарий, питомник им. Лукашова и Шуранова.
Площади отдельных ООПТ на территории города сокращаются, так площадь
ЦПКО сократилась на 1,7 га, парка ОДОРА на 0,65 га парка «Динамо», включая
городские пруды на 5,06 га, парка им. Гагарина на 2,5 га.

Вызывает опасение тот факт, что в городе Хабаровске, славившемся всегда
своим зеленым нарядом, в последние годы отмечается снижение площади зеле-
ных насаждений. По данным статистического учета за 1989 год площадь зеле-
ных насаждений в городе составляла 4000 га. Тогда на одного жителя города
приходилось 5,8 м2 насаждений общего пользования при установленных норма-
тивах в 21м2 на человека.

В настоящее время точных сведений о фактических площадях зеленых наса-
ждений нет из-за отсутствия учета, но по некоторым прогнозным данным они
сократились не менее чем в 1,5 раза.

Современный зеленый наряд Хабаровска формирует более 100 видов деревь-
ев и кустарников, из них деревьев – свыше 40 видов, кустарников – около 50.
Однако, несмотря на большой ассортимент, городские зеленые композиции вы-
глядят однообразно. В зеленом наряде города доминируют две породы деревьев
– вяз и тополь (около 80 % всей городской древесной  фитомассы). Основные их
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посадки, проведенные в 1950-1960 гг., в настоящее время подходят к своему
критическому возрасту, естественной спелости, многие деревья суховершинны,
наполовину сухостойны, поражены гнилью и опасны для жизни горожан. На ос-
тальные виды древесных пород приходится 20 % фитомассы, наиболее актив-
ными среди них является ясень маньчжурский, березы, клен ясенелистный. По-
следний благодаря усиленному плодоношению «пробрался» на центральные
улицы города и активно «самосейничая» захватывает все новые и новые места. В
половой структуре городских популяций тополей доминируют женские особи,
что приводит к образованию большого количества пуха и росту аллергических
заболеваний.

В настоящее время производится повсеместная посадка хвойных пород без
учета их биоэкологических свойств, эти породы деревьев плохо переносят зага-
зованность и запыленность отдельных участков городской территории. Нередки
случаи озеленения детских площадок растениями с токсичными свойствами (си-
рень амурская).

В озеленении катастрофически не хватает кустарников. В посадках практи-
чески отсутствуют лианы. Гибель кустарников на улицах гораздо выше, чем де-
ревьев, и гибнут они преимущественно зимой, когда снег с тротуаров навалива-
ют на разделительные и придомовые полосы.

Недостаточное количество посадочного материала в питомнике заставляет
использовать дички из лесхозов (из-под полога леса) и переносить их на улицы
города. Это ведет не только к удорожанию озеленения, но и к снижению прижи-
ваемости растений. Крупномерные дички, взятые без всякой подготовки и пере-
несенные на улицы города, трудно приживаются, долго болеют. Каждый третий
дичок гибнет в год посадки, прижившиеся долго оправляются, а ценность их в
озеленении невелика. Такая ситуация, например, складывается на улицах им.
Калинина, им. Тургенева с посадками лиственницы, взятыми из-под полога леса,
соответственно 36,9 % и 23,2 % посадок погибло, что требует ежегодных их за-
мещения.

На зеленый наряд города постоянно оказывает влияние комплекс факторов:
градостроительные решения, эколого-генетическая ситуация, инженерно-
строительные, почвенные, микроклиматические и ландшафтные особенности
территории. Количество и качество внутригородских зеленых насаждений по
районам и жилым массивам города не увязано с экологической обстановкой, со-
циально-демографическим составом населения, функциональным зонированием
территории города.

Несмотря на наличие серьезных недостатков в озеленении, участники конфе-
ренции отмечают, что за последние годы администрацией города проведена и
проводится большая работа направленная на улучшение деятельности по озеле-
нению городской территории. Восстановлен и оснащается новой техникой го-
родской питомник декоративных культур, разрушенный в период перестройки.
Разработана концепция озеленения города, четыре года подряд ведется работа по
инвентаризации зеленых насаждений города с составлением паспортов на каж-
дую улицу. Полностью закончена инвентаризация улиц Центрального  района и
основных автомагистралей Железнодорожного, Индустриального и Кировского
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районов. Полностью закончить инвентаризацию всех улиц города планируется к
2010 году. Материалы инвентаризации лягут в основу создания электронной ба-
зы о состоянии зеленых насаждений города.

Предложения участников конференции

Рекомендовать администрации города:
1. Не допускать дальнейшего снижения озелененных площадей на террито-

рии города и прежде всего площадей ООПТ.
2. Поручить управлению дорог и внешнего благоустройства приступить в

2007 году создания электронной базы данных наличия и состояния городских
зеленых насаждений и на ее основе формировать годовые и перспективные пла-
ны по озеленению, содержанию и уходу за ними.

3. Рассмотреть вопрос о наделении ответственными полномочиями одной из
городских структур за охрану и содержание внутриквартальных зеленых насаж-
дений.

4. Рассмотреть вопрос о потребности структурных подразделений админист-
рации города на ближайшие пять лет в специалистах «Садово-паркового и
ландшафтного строительства», в связи с открытием в ТОГУ специальности, го-
товящей специалистов данного профиля.

5. Поручить «Питомнику декоративных культур» совместно с учеными
ИВЭП ДВО РАН, ТОГУ, ДальНИИЛХ сформировать видовой перечень сажен-
цев деревьев и кустарников с рекомендациями для выращивания посадочного
материала устойчивого  к городской среде и имеющих высокие средозащитные,
оздоровительные, рекреационные и эстетические функции.

Рекомендовать ТОГУ, ДальНИИЛХ, ИВЭП ДВО РАН

1. Провести функциональную классификацию ландшафтов города Хабаров-
ска, с целью выявления приемлемых для озеленения территорий.

2. Разработать оптимальную методику посадок, содержания и ухода за зеле-
ными насаждениями в условиях города Хабаровска.

3. Создать студенческий строительный отряд по озеленению города Хаба-
ровска
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	Введение
	В Тихоокеанском государственном университете  15 марта 2007 г. состоялась  третья научно-практическая конференция. «Роль зеленых насаждений в стратегии развития г. Хабаровска». Конференция была организована администрацией г. Хабаровска совместно с Тихоокеанским государственным университетом.
	В работе  конференции приняли участие ученые, руководители производства, студенты, представители общественности
	Целью конференции было определение роли зеленых насаждений в стратегии развития г. Хабаровска. В генеральный план развития г. Хабаровска в 2006 году были внесены существенные дополнения и изменения, которые позволили приблизить документ к требованиям современного законодательства и задачам реализации национальных проектов. Он открыто обсуждался в процессе разработки. После утверждения был опубликован в газетах, журналах, размещен на сайте администрации города. На конференции он стал объектом рассмотрения с экологической  стороны. В многочисленных докладах были подняты актуальные вопросы, связанные с сокращением площадей зеленых насаждений, выращиванием посадочного материала для городских условий, кадровой проблемой, которые по мнению выступающих не нашли должного отражения в генеральном плане.
	Работа конференции завершилась принятием резолюции
	В. П. Казаченко
	Вице-мэр г. Хабаровска
	Уважаемые участники конференции!
	Разрешите мне от имени мэра города Хабаровска А.Н.Соколова и от себя лично сердечно поблагодарить ректора Тихоокеанского государственного университета Иванченко С. Н., директора Дальневосточного лесотехнического института ТОГУ Шкутко В. В., заведующего кафедрой лесного и лесопаркового хозяйство Выводцева Н. В. за активное участие и организацию на базе университета Третьей научно-практической конференции «Роль зеленых насаждений в стратегии развития г. Хабаровска». Проблема для города, несомненно, актуальная и требует к себе постоянного внимания.
	Администрация города приветствует участников конференции и очень рассчитывает на плодотворное сотрудничество в вопросах улучшения экологической ситуации в городе и одного из главных ее компонентов – городского зеленого строительства.
	ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
	ПО ПРОБЛЕМАМ СОДЕРЖАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
	В ХАБАРОВСКЕ
	Сторонники уплотнения существующей застройки аргументируют такую необходимость экономией земельных ресурсов, снижением затрат на инженерные и транспортные коммуникации. При этом остаются в стороне санитарно-гигиенические нормы, удобство использования придомовых территорий горожанами и комфортность их проживания. Достоверных данных экономической эффективности уплотнения застройки при соблюдении всех норм не приводится, что свидетельствует о несостоятельности такой аргументации [9].
	На наш взгляд, при разработке новых правил по созданию, содержанию и охране зеленых насаждений для Хабаровска необходимо уделить большое внимание проблемам системы управления зеленым фондом города, разработке механизма оперативного контроля за содержанием и охраной насаждений, аккумуляции денежных средств и формированию фонда, компенсационному озеленению, а также рационального использования озелененных территорий.
	Для улучшения экологической ситуации в городе необходима четкая система управления зеленым фондом города. Существующими правовыми документами [2, 3]  определена система административного управления зеленым хозяйством, однако, не определен механизм передачи и управления озелененными территориями в жилищно-эксплуатационных организациях, обслуживающих жилищные массивы. До сих пор не имеют административного управления особо охраняемые территории города, территории естественного природного фонда, в том числе лесные.
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	В современных условиях высокий уровень техногенного загрязнения городов требует пересмотра градостроительных нормативов по озеленению. Нормы, действующие в отрасли зеленого строительства, остаются неизменными уже на протяжении нескольких десятилетий. Причем они дифференцируются по таким показателям, как численность населения города, климатические условия, удельный вес застройки различной этажности, но не учитывают в полной мере экологическую обстановку в городе.
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