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Введение 

 

В Тихоокеанском государственном университете  25 ноября 2009 г. состоялась  

четвертая научно-практическая конференция. «Проблемы управления зелеными 

насаждениями в городе Хабаровске». Конференция организована администрацией г. 

Хабаровска совместно с Тихоокеанским государственным университетом. 

В работе  конференции приняли участие ученые, руководители производства, 

преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты, представители общественности. 

Цель конференции была направлена на привлечение внимания администрации 

г. Хабаровска, ученых, общественности, молодежных организаций к проблеме управ-

ления зелеными насаждениями в дальневосточной столице. Администрация г. Хаба-

ровска уделяет много внимания вопросам озеленения. Однако при всем видовом мно-

гообразии древесно-кустарниковой растительности, произрастающей в г. Хабаровске, 

она не отвечает требованиям, предъявляемым к современному градостроительству, 

как с точки зрения качества, так и количества, несмотря на то, что в.генеральный план 

развития г. Хабаровска внесенны дополнения и изменения в вопросах озеленения. В 

многочисленных докладах были подняты вопросы, связанные с сокращением площа-

дей зеленых насаждений общего пользования, обеденением видового ассортимента, 

ухудшением состояния городских ООПТ, выращиванием посадочного материала для 

городских условий, подготовкой специалистов садово-паркового и ландшафтного 

строительства и мн. др.. По мнению выступающих, эти вопросы должны стать прио-

ритетными в системе управления зеленым строительством в г. Хабаровске и тогда за-

дача перевода дальневосточной столицы в разряд городов с высочайшим уровнем 

экологии будет успешно решена. 

Работа конференции завершилась принятием резолюции  
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СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Г. ХАБАРОВСКА 
 

Дубянская И.Г. 

Администрация г. Хабаровска 
 

 Проблемы состояния окружающей среды города, создание благоприятной сре-

ды для проживания горожан, является одной из задач, стоящих перед администрацией 

города Хабаровска.   

 Важнейшую роль здесь играет применение программно-целевого подхода к 

управлению природоохранной деятельности в городе. Основу такой работы состав-

ляют целевые экологические программы по улучшению экологического состояния 

города, которые разрабатываются на пятилетний период и представляют собой ком-

плекс мероприятий по решению приоритетных проблем - загрязнения атмосферного 

воздуха, загрязнения водных объектов, загрязнение территории промышленными и 

бытовыми отходами, сохранение зеленых насаждений, повышение экологической 

культуры населения. 

Зеленые насаждения города, выполняя санитарно-экологические и декоратив-

ные функции, призваны обеспечивать создание комфортных или близким к таковым 

условий обитания для населения. Необходимость нового подхода к озеленению горо-

да обусловлена рядом факторов, прежде всего, изменением облика города (плотно-

стью застройки, шириной и направлением улиц), расположением промышленных 

предприятий и их экологической опасностью, интенсивностью движения автотранс-

порта и т.д. 

Первой программой по улучшению экологического состояния города Хабаров-

ска на 2001-2005 годы был определен комплекс первоочередных мероприятий, позво-

ляющих создать систему по улучшению озеленения города, защите и воспроизвод-

ству зеленых насаждений и городских лесов. Все мероприятия, предусмотренные 

Программой на 2001-2005 годы, были выполнены. Вместо  запланированных на реа-

лизацию мероприятий 32,3 млн. руб. было освоено 220,851 млн. руб. Проведена ре-

конструкция первой очереди парка «Динамо» и детского парка им. Гайдара, разрабо-

тана концепция озеленения города Хабаровска, возрождена работа питомника деко-

ративных культур, для которого за счет средств бывшего экологического фонда были 

приобретены специализированная автотехника для ухода за зелеными насаждениями, 

средства малой механизации, а также посадочный материал для доращивания на об-

щую сумму 5,8  млн. руб. 

25 мая 2006 года решением Хабаровской городской Думы № 258 была утвер-

ждена вторая Программа по улучшению экологического состояния города Хабаров-

ска на период 2006-2010 годы, которая с учетом выполненных в 2001-2005 годах ме-

роприятий определила основные направления деятельности администрации города в 

области охраны окружающей среды. Почти за четыре года  осуществлен ряд крупных 

мероприятий. Так, в 2008 году на благоустройство и озеленение территории храма 

Серафима Соровского направлено свыше  12 млн. руб., высажено свыше 700 сажен-

цев деревьев и кустарников.  В 2009 году  для МУП «Питомник декоративных куль-

тур» выделены средства на сумму 4,7 млн. руб. на приобретение установки для из-

мельчения растительных остатков и строительства компостных площадок. В целом за 

период 2006-2009 годов на выполнение мероприятий по защите и воспроизводству  

зеленых насаждений профинансировано 45 млн. руб. 
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Главным звеном в сохранении и развитии зеленого фонда города является со-

здание единой системы зеленых насаждений, что предусмотрено в разделе «Экология. 

Проблемы и пути решения» Генерального плана города. 

 Первым шагом к созданию такой системы стало проведение с 2002 года на тер-

ритории города технической инвентаризации зеленых насаждений, задача которой 

заключается в обследовании состояния древесно-кустарниковых насаждений, привяз-

ка насаждений к местности и разработка рекомендаций по оптимизации их содержа-

ния.  Уже закончена инвентаризация зеленых насаждений улиц Центрального округа, 

а так же большей части территорий Железнодорожного, Северного и Южного окру-

гов. 

 На основе материалов инвентаризации, которая в соответствии с Программой 

по улучшению экологического состояния города Хабаровска будет завершена в 2010 

году, в текущем году управление дорог и внешнего благоустройства приступило к со-

зданию реестра и городской информационной базы данных о количественном и каче-

ственном состоянии городских зеленых насаждений, которые будут созданы так же в 

2010 году. 

 Для более эффективной реализации полномочий в области управления зелены-

ми насаждениями программой предусмотрено совершенствование муниципальной 

нормативно-правовой базы. С этой целью управлением по охране окружающей среды 

и природных ресурсов города были разработаны и в настоящее время достаточно 

успешно применяются: 

 - Концепция озеленения г. Хабаровска, отражающая современное состояние зе-

леных насаждений, динамику изменения, градостроительные, социальные аспекты; 

 - Порядок расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений и разме-

ра ущерба, нанесенного повреждением или уничтожением зеленых насаждений; 

 - Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории 

городского округа «Город Хабаровск», которые решением Хабаровской городской 

Думы от 26.12.2008 включены в единые Правила благоустройства городского округа 

«Город Хабаровск». 

 Эти документы на сегодняшний день являются основным инструментом  по 

решению вопроса местного значения городского округа «организация благоустрой-

ства и озеленение территории городского округа, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий». 

 К сожалению, отсутствие у должностных лиц органов местного самоуправле-

ния полномочий по составлению протоколов об административных правонарушени-

ях, в значительной мере осложняют  эффективность деятельности местного само-

управления по решению вопросов местного значения в сфере экологии. 

  В сегодняшних условиях важнейшим, и пожалуй, единственным механизмом, 

позволяющим сдерживать совершение нарушений, связанных с уничтожением зеле-

ных насаждений, является предъявление управлением по охране окружающей среды 

и природных ресурсов ущербов за снос деревьев, кустарников и уничтожение газо-

нов, порядок исчисления которых определен постановлением Мэра города от 

27.03.2007 № 399. Об этом свидетельствует и статистика ущербов. За более чем двух-

летний период общая сумма предъявленных ущербов за несанкционированный снос 

деревьев и кустарников, уничтожение газонов составила 12,7 млн. руб. 

 Эта мера с 2007  года позволила резко увеличить выявление количества эколо-

гических правонарушений в городе, связанных с несанкционированным сносом зеле-

ных насаждений. 
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 Всего же с 2002 по 2009 годы по различным причинам снесено 73 тыс. деревьев 

и кустарников, а высажено 119,6 тыс. штук. Поэтому, несмотря на достаточно боль-

шой процент отпада, прирост зеленых насаждений за последние 6 лет составил 46,6 

тыс. штук. 

Если говорить о причинах сноса, то первое место занимает снос деревьев для 

строительства объектов различного назначения  (71%), второе – несанкционирован-

ный снос (19 %), третье –  аварийное состояние деревьев (10 %).  Пик сноса по при-

чине строительства пришелся на 2007 год, причем основное строительство, в т.ч. жи-

лищное, за последние 5 лет приходилось на центр города, в местах наиболее плотных 

посадок зеленых насаждений. 

Следует отметить, что по объектам капитального строительства и инженерным 

сетям в 90 процентах из 100 проводилась или государственная экологическая экспер-

тиза или госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изыска-

ний. И на таких объектах обязательно закладываются и реализуются возмещающие 

посадки зеленых насаждений, проверка выполнения которых осуществляется на ста-

дии ввода объекта в эксплуатацию. 

 Компенсационное озеленение на территории города введено новыми Правила-

ми создания, содержания и охраны зеленых насаждений с 1 января 2008 года и произ-

водится в случае сноса, уничтожения или повреждения зеленых насаждений. 

  Компенсационное озеленение  является обязательным во всех случаях сноса 

зеленых насаждений, кроме сноса  аварийных деревьев или деревьев, произрастаю-

щих с нарушением установленных строительным норм и санитарных правил. 

 Проверку выполнения компенсационного озеленения на объектах, не являю-

щихся капитальными, осуществляет управление по охране окружающей среды и при-

родных ресурсов города. Так, в период проведения в 2009 году двухмесячника по са-

нитарной очистке и благоустройству города, проверено 102 организации различных 

форм собственности, имеющие обязательства по выполнению компенсационных по-

садок,  из которых 70  выполнили  компенсационное озеленение  в полном объеме. 

Этими организациями высажено 1256 саженцев деревьев и кустарников.  Но нужно 

учесть, что вырубаются взрослые деревья, а при посадке  используются саженцы в 

возрасте от 5 до 10 лет, которым нужно не менее 20 лет, чтобы нарастить зеленую 

массу листвы и начать выполнять  средозащитные функции, вырабатывая кислород.  

Одной из основных составляющих категорий зеленых насаждений являются 

особо охраняемые природные территории. В городе Хабаровске выделено  27  таких 

территорий, из них 6 - краевого значения, 21 - местного  значения. Общая площадь 

всех особо охраняемых природных территорий составляет 528, 7 га или 1,37 %  общей 

площади города. В соответствие с постановлением Мэра города от 14.10.2002 № 1206, 

управлением по охране окружающей среды и природных ресурсов по предложениям 

комитетов по управлению округами проводилась работа по передаче под охрану осо-

бо охраняемых природных территорий местного значения, но под охрану переданы не 

все ООПТ: 

Так, отказались от закрепления за ними территорий Хабаровская «ТЭЦ-1» и  

«Дальневосточный техникум картографии и геодезии». 

 Большая часть особо охраняемых природных территорий местного значения не 

отвечает своему первоначальному назначению. Критическое состояние этих  терри-

торий большей частью связано с отсутствием необходимых финансовых средств на 

их уход и содержание, а также «бесхозностью» большинства особо охраняемых при-

родных территорий.  
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К таким территориям относятся:  

- бывший парк Дома офицеров флота - в Краснофлотском районе; 

- сквер ТЭЦ-1, сквер им. Гостелло, парк им. Гагарина – в Индустриальном рай-

оне; 

- бывший парк завода «Дальдизель» - в Кировском районе; 

- парк окружного Дома офицеров Российской Армии – в Центральном районе. 

  Основные проблемы насаждений в особо охраняемых природных территориях 

– это высокий процент (свыше 80 процентов) старовозрастных насаждений, загуще-

ние посадок выше нормы, имеющиеся факты вандализма населения, заключающиеся 

в уничтожении зеленых насаждений, захламлении территории мусором, разведением 

костров и т.д. 

  Особо следует отметить состояние «Городского парка Динамо», которому с 

февраля месяца 2008 года придан статус ООПТ краевого значения. 

В период с 2003 года администрация города осуществила частичную рекон-

струкцию территории парка, в процессе которой были выполнены элементы благо-

устройства – газоны, цветники, дорожки, беседки, скульптурные композиции. Старое 

асфальто-бетонное покрытие пешеходных дорожек было заменено на брусчатку, по-

чищен от бурелома и валежника  зеленый массив парка, со стороны прудов высажены 

новые аллеи саженцев хвойных и других пород деревьев в количестве 862 единиц са-

женцев. 

В рамках проекта были выполнены работы по реконструкции прудов. 

Разработанный инвестиционный проект сметной стоимостью более 53 млн. 

руб. предусматривал привести территорию парка в состояние, отвечающее самым со-

временным эстетическим и экологическим требованиям, снять вопросы в части бла-

гоустройства всей парковой зоны, включая овраги. 

Планировалось строительство искусственных водоемов и водопада, смотровых 

площадок, восстановление нарушенного благоустройства, озеленения и т.д. 

Однако, в соответствии с установленным режимом использования, запрещаю-

щим проводить практически любые виды работ, реализация проекта была приоста-

новлена. 

Кроме того, запрет на организацию социально-культурного и бытового обслу-

живания населения в парке привел к прекращению средств, направляемых на содер-

жание обслуживающего персонала и поддержание благоустройства парковой зоны в 

надлежащем эколого-эстетическом состоянии, т.к. многие расходы финансировались 

инвесторами. 

В сложившихся условиях производственная деятельность муниципального 

учреждения «Городской парк отдыха» сильно затруднена. 

Отсутствие культурно-развлекательных услуг в парке привело к оттоку посети-

телей и большому количеству обращений с просьбами восстановления деятельности в 

прежнем виде. 

Понимая, что все-таки необходимо создавать условия горожанам для досуга и 

отдыха в парке, администрация города проводит необходимые работы по поддержа-

нию парка в соответствующем экологическом и санитарном состояниях. 

В 2008 году весной высажено 260 саженцев клена и других пород деревьев, а 

весной текущего года коллективом газеты «Презент» на общественных началах вы-

сажено еще 100 шт. саженцев, они же взяли обязательства по их уходу. 
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В  Хабаровске имеются положительные примеры активного участия обще-

ственных организаций, инициативных групп по участию в озеленении территории го-

рода. Примерами являются инициативы: 

 - Центра энерго-информационных исследований «Новая вселенная» в лице 

Филиппова Евгения и Лемеш Владислава, которые при поддержки администрации 

города, и в том числе главы Северного округа Курочкина Геннадия Николаевича, вы-

садили вдоль развязки улиц Тихоокеанская-Трехгорная саженцы сосны;  

- заслуживает особого внимания реализация проекта Лидерской программой 9 

ДВ «Радуга» по разработке Семейной аллеи «Липовой» на территории Храма Сера-

фима Саровского; 

- Хабаровского краевого совета Всероссийского общества охраны природы в 

организации и проведении Дней древонасаждения, в период Дней защиты от экологи-

ческой опасности и т.д. 

Нельзя обойти вниманием и примеры иного участия отдельных жителей горо-

да, которое сводится исключительно или к необоснованной критике действий адми-

нистрации города по вопросам сохранения и развития зеленого фонда города или 

ложным заявлениям на несуществующие факты. 

Одним из таких примеров является обращение сотрудников ДВ техникума гео-

дезии и картографии в инстанции различного уровня и  надзирающие органы о якобы 

преднамеренном сокращении площади ООПТ «Зеленая роща за топографическим 

техникумом» в целях строительства. Многочисленные проверки не установили нали-

чие: такого нарушения и в этой связи можно полагать, что в основе подобных обви-

нений лежат чьи-то личные затронутые интересы.  

В заключении своего выступления хочу отметить, что администрацией города 

уделяется большое внимание созданию условий для озеленения городской террито-

рии, выделению значительных финансовых средств на эти цели в течении последних 

9 лет. За эти годы вложено более 676 млн. руб., что не имеет прецедента в расходова-

нии бюджета города на эти цели экологии. 

На состоявшейся в июне 2009 года коллегии при Мэре города были рассмотре-

ны вопросы состояния зеленого фонда города. В целях сохранения и дальнейшего 

развития городских зеленых насаждений коллегией были определены следующие ос-

новные направления: 

1. Разработка перспективного плана развития МУП г. Хабаровска «Питомник 

декоративных культур». 

 2. Доработка нормативного акта органа местного самоуправления, определяю-

щего требования по созданию, содержанию и охране зеленых насаждений. 

 3. Подготовка предложений по увеличению площади особо охраняемых при-

родных территорий и правовых актов по охране, содержанию, использованию ООПТ. 

 4. Разработка целевой экологической программы на период 2010-2015 годов с 

мероприятиями, предусматривающими дальнейшее развитие и сохранение зеленого 

фонда города.  
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ  

САДОВО-ПАРКОВОГО 

И ЛАНДШАФТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Н В.Выводцев, 
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680035, г. Хабаровск,  

ул. Тихоокеанская, 136 
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Цивилизованный мир давно осознал важность экологии в жизни общества и вкла-

дывает значительные ресурсы в развитие ландшафтного и экологического дизайна. 

Комфортная среда проживания, без всякого сомнения, влияет на продолжительность 

жизни человека и его эффективную трудоспособность. Более того, ООН продолжительность 

жизни, вместе с покупательской способностью населения и уровнем образованности, пред-

ложило в качестве коэффициента  человеческого развития государства.  Россия по этому 

критерию занимает лидирующие позиции, но, к сожалению, только среди развивающихся 

стран. В этой связи хотелось бы проранжировать города Росси и среди них найти место г. Ха-

баровску. Но это задача будет рассмотрена на  следующей конференции. 

Открытие единственной на весь Дальний Восток специальности «Садово-

парковое хозяйство и ландшафтное строительство» в Тихоокеанском государствен-

ном университете (ТОГУ) отвечает потребностям городов региона, бурно развиваю-

щихся в последнее 10-летие. В 2011 г. состоится первый выпуск. В этой связи хоте-

лось бы обозначить круг вопросов, с которыми столкнутся будущие специалисты 

ландшафтного проектирования в процессе обучения и при трудоустройстве. Для об-

щего представления приведем краткую историческую справку специальности. 

Ландшафтная архитектура и садово-парковое искусство базируются на двухтыся-

челетнем опыте человечества в области садово-паркового искусства и декоративного 

садоводства. Возникло оно в странах Древнего Востока – в Египте, при создании де-

коративных садов. 

Садово-парковое искусство это  творческая деятельность человека, связанная  с 

созданием садов и парков по определенным законам художественной композиции. В 

этой творческой деятельности важное место занимает декоративное садоводство 

(культивирование декоративных растений). 

Например, Сады древней Греции разводились при жилых домах, загородных 

виллах, где высаживали овощи, цветы, инжир. Известны философские рощи, нимфеи, 

герооны. Здесь впервые возникают озелененные территории, имеющие общественное 

назначение (посадки на площадях).  

В эпоху Средневековья сады устраивались при всех монастырях и замках, 

внутри крепостных стен, носили религиозносимволический характер и служили свое-

го рода зелеными аптеками. Сады Испании дошли до наших дней садами при дворцах 

Гранады (Альгамбра). Это испано-мавританские сады - патио, содержащие элементы 

атриума античного Рима. Главные элементы патио - фонтаны, бассейны, каналы, де-

коративное мощение, цветы, кустарники, деревья. 

В эпоху Возрождения сады трактовались как целостное художественные про-

изведения, в которых гармонически сочетались элементы рельефа, вода, раститель-

ность, архитектурные сооружения. Особенность композиции – визуальная замкну-

mailto:nvv@mail.xhstu.ru
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тость. В садово-парковом искусстве утверждается особый «картезианский» регуляр-

ный стиль (проспект Елисейские поля, сады Версаля). Сады Версаля поражают вооб-

ражение масштабностью пейзажей, пространства и перспективы вдоль главной оси (3 

км): гигантский партер, баскеты, фонтаны, скульптуры, крытые аллеи (берсо). Основ-

ная идея таких садов - возвеличивание королевской власти архитекторами (Ленотр). 

Планировочные идеи Ленорта оказали свое влияние на градостроительство, утвердив 

планиметрический урбанизм на столетия. 

Японские сады это микроландшафт, отражающий красоту природы Японии, 

символизирующий разные этапы жизни человека. Пространство сада замкнуто: вклю-

чает камень, воду и растение. В парках при дворцах (Катсура и Шугаку) пространство 

парка делится на микроландшафты с искусственными холмами, озерами, островами, 

куртинами деревьев и кустарников. Сады гармонично сочетают в себе элементы есте-

ственного рельефа и искусственных сооружений. 

Китайские сады известны с 10 века. Их отличает органическая связь простран-

ства с окружающей природой (парк Пекина 270 га).  

Расцвет российского садово-паркового искусства связан с  Петром  1. Он воз-

вел его в ранг первостепенного государственного дела.  В 1710 г. при кабинете мини-

стров была создана специальная садовая контора. Многие парки строились по непо-

средственному указанию Петра 1. Первые сады носили копии известных европейских 

садов, в основном голландских. Но затем в них стал появляться русский стиль. Это 

стало возможным благодаря собранной и глубоко изученной огромной массе литера-

туры по садоводству. Петровские сады  и парки отличала  органическая связь с при-

родным окружением, обилие воды: пруды, фонтаны, каналы. Дворцово-парковые ан-

самбли делились по своему назначению на парадные, репрезентативные и частные. 

Последние имели более простые композиции и приемы планировки. 

В садово-парковом искусстве после Петра 1 наиболее значительным было 

строительство Анненгофа (В.В.Растрелли). 

В период царствования Екатерины  II в русском садово-парковом искусстве 

произошла смена стилевого направления. Идеи Френсиса Бекона – создания пейзаж-

ных парков  стали реализовывать в России. 

Первые учебные заведения    ппо садово-парковому и ландшафтному строитель-

ству появились в США. В 1901 г. в Гарварде открылась первая школа по подготовке  

ландшафтных архитекторов. К настоящему времени в США ландшафтных архитекто-

ров готовят  в 20 университетах. Не отстают от США  Англия, Франция, Германия. В 

европейской части России эта специальность открыта в 10 вузах. Международная ор-

ганизация труда  при ООН утвердила новую номенклатуру профессий, включив туда 

и профессию «ландшафтный архитектор». 

Таким образом,  специалисты ландшафтного  дизайна  своеобразная ветвь мирово-

го искусства, связанная c формированием пространства окружающей среды, ее улуч-

шением за счет культивирования и возделывания декоративных растений, создания 

новых форм ландшафтов. Это искусство необходимо постигать, совершенствовать и  

передовать другим.  

Ни для кого ни секрет, что теория без практики по существу не решают задачу ка-

чественной подготовки квалифицированного специалиста практически в любой от-

расли материального производства (исключение могут составлять специальности гу-

манитарного блока). При подготовке специалистов садово-паркового и ландшафтного 

строительства   практика –  основа,  на которую будущий специалист будет опираться 

в начале своей производственной карьеры. Учебные практики будущие ландшафтные 
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дизайнеры зеленых насаждений проходят в Дендрарии ФГУ ДальНИИЛХ, насчиты-

вающем 162 вида древесно-кустарниковой растительности, Ботаническом саду ТОГУ, 

насчитывающем 80 видов растительности и уровень их достаточно высок. Флору 

Дальнего Востока  биоэкологические особенности древесных и кустарниковых пород 

студенты изучают теоретически и наглядно видят в условиях городской среды. Прак-

тики проводятся высококлассными специалистами, признанными в своей области 

знаний. И здесь у нас нет особых беспокойств. 

Сложнее вопрос с производственными и дипломными практиками. Здесь как бы 

будущий специалист делает первый шаг на производство. Специальность только 

начинает набирать обороты в своем развитии (прошло три года после первого набо-

ра). Но пройти производственную практику даже на этом этапе достаточно сложно. 

Договора о прохождении производственной практики с университетом производ-

ственники не подписывают под разными предлогами. Предвидится  трудность в про-

хождении  дипломных практик. Как быть в этом случае?  

Сегодня работодатель предъявляет высокие требования к молодому специалисту, 

забывая о том, что сам он в  процесс образования на стадии прохождения производ-

ственных и дипломных практик, когда к будущему специалисту уже можно присмот-

реться с точки зрения последующего трудоустройства, часто практически не вложил 

ничего. Другими словами он хочет убить двух зайцев: уйти от ответственности за ка-

чество подготовки будущего молодого инженера и при случае обвинить вуз в слабой 

его подготовке. Конечно, вуз несет безоговорочную ответственность за своих вы-

пускников. Хотя сегодня за рубежом работодатель оценивает компетентность вы-

пускника, а не технические возможности вуза. Но эта ответственность, по нашему 

мнению, должна ложиться и на будущих работодателей. Многие из них понимают 

важность проблемы и тесно работают с вузом. Поскольку в современных условиях 

выигрывает только тот, кто вкладывает средства в человеческий ресурс. Это самый 

эффективный вклад из всех существующих. Техника и технологии без подготовлен-

ного специалиста ничего не значат. Более того, принимая участие в практической 

подготовке работодатель заложит необходимые требования к будущему специалисту, 

что существенно сократит затраты времени на последующую адаптацию выпускника 

на производстве (при условии активного участия в практичекой подготовке, работо-

датель вправе предъявлять рекломацию вузу).    

Еще сложнее ситуация с трудоустройством будущих молодых специалистов. Как 

ни странно, но на работу принимают со стажем не мене трех лет. Но когда молодой 

специалист может получить этот трехлетний стаж, если его не берут на работу даже с 

испытательным сроком. Сейчас вопрос трудоустройства выпускников пытаются уре-

гулировать через стажировки. Но это только полумера. Молодой специалист чувству-

ет, что он не полноценный член коллектива и это, естественно, отражается на его ка-

чественной работе, поскольку три месяца пролетают очень быстро и, как правило, 

проявить себя в полную меру он просто физически не может, да часто таких возмож-

ностей на работе и не создано. В этой связи интересно вспомнить советский опыт 

трудоустройства выпускников. 

 После окончания вузов выпускников направляли на предприятия и организации 

по распределению и они чувствовали, что они нужны государству: им выплачивали 

подъемные, решали вопрос с жильем, обеспечивали работой, приставляли наставника 

из числа наиболее опытных производственников. И результаты не заставляли себя 

долго ждать. Сегодня большая часть выпускников тех лет уважаемые в обществе лю-

ди, многие из них еще продолжают успешно трудиться на благо отечества и не соби-
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раются уходить. Созданная ими техника и технологии служат обществу.  

Если же к этому вопросу подойти по меркам дореволюционного времени мы ви-

дим еще более ответственное и гуманное отношение к молодым специалистам сос 

стороны государства. Достаточно сказать, что все известные российские ученые лесо-

воды после окончания вузов проходили двух годичные стажировки за рубежом в ве-

дущих странах мира. Лесоводы, как правило,  обучались в Германии. Классическое 

германское лесоводство, через наших классиков, оказало влияние на наше отече-

ственное лесоводство. Например, оно длительное время базировалось на так называ-

емой теории нормального леса, согласно которой ежегодно вырубалось столько, 

сколько прирастало и не больше. Следование этой теории позволяло лесному хозяй-

ству приносить государству доход и быть прибыльным. К сожалению, современное 

российское лесное хозяйство находится на дотации у государства, его постоянно ре-

организуют, но результат все тот же. И одна из причин – нежелание производства 

участвовать в процессе подготовки молодых специалистов.  

Известна шутка – что новое это хорошо забытое старое. Чтобы изменить ситуа-

цию к лучшему необходимо  вернуться к хорошо забытому старому. Для этого, на 

наш взгляд, надо: создать фонд (федеральный, субъекта Федерации (сейчас неважно) 

и направлять перспективных молодых людей на стажировки за границу на два и более 

лет (в противном случае талантливые позже сами уедут); принимать на работу по со-

беседованию не с администратором, а со специалистом; создавать условия на пред-

приятиях для творческого роста и проявления инициативы у молодежи. При соблю-

дении этих трех условий понесенные затраты будут не настолько высокими, чтобы 

они не окупились при возвращении и последующей плодотворной работе молодых 

инженеров. Во всяком случае история таких примеров не приводит. 

Поиск ниши, где будущие специалисты садово-паркового и ландшафтного 

строительства могли бы приложить свои знания это: муниципальные органы, проект-

ные институты, строительные организации. Выпускники, успешно закончившие курс 

обучения по основной образовательной программе могут продолжить дальнейшее об-

разование в аспирантуре, совершенствуясь в ландшафтном проектировании, эксплуа-

тации парков, скверов, спортивных комплексов, микрорайонов промышленной и жи-

лой застройки, интерьеров зданий (фитодизайн), зеленых зон и др. объектов. 

Озелененные территории за пределами границ города входят в состав пригород-

ной зеленой зоны г. Хабаровска. Этими насаждениями управляют органы лесного хо-

зяйства и к ним специалисты садово-паркового искусства имеют косвенное отноше-

ние. Вместе с тем тенденции последних лет свидетельствуют, что площадь городских 

посадок, приходящаяся на одного жителя, имеет устойчивую тенденцию к снижению. 

Компенсировать ее можно двумя способами: увеличением количества посадок в го-

родских условиях (а это мало вероятно) и за счет перевода зеленых зон в городские 

лесопарки. И первый и второй варианты целесообразная необходимость для г. Хаба-

ровска. 

 Таким образом, создание объектов ландшафтного искусства на дальневосточ-

ной земле невозможно без  квалифицированных специалистов. Их подготовка являет-

ся задачей не только  высшего учебного заведения, но и производства. Подход к тру-

доустройству специалистов ландшафтного дизайна должен быть изменен. Пример 

государственного решения этой важнейшей проблемы был показан  200 лет назад 

Петром 1.  Надо брать пример с великих реформаторов и тогда у нас многое изменит-

ся в лучшую сторону. 
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СОСТОЯНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 ПАРКА ОКРУЖНОГО ДОМА ОФИЦЕРОВ 

 РОССИЙСКОЙ АРМИИ И ПАРКА ИМ. ГАГАРИНА  

И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ СОХРАНЕНИЮ 
 

В.С. Грек, А.А. Нечаев, 

В.А. Морин  

ФГУ «Дальневосточный НИИ лесного хозяйства»  

680020, г.Хабаровск, ул. Волочаевская, 71 

Тел. / факс: (4212) 21-67-98, e-mal:dvniilh@gmail.com 
 

Парк окружного Дома офицеров Российской армии (Парк ОДОРА) расположен 

в Центральном районе г. Хабаровска, соответствует категории – сквер, площадь - 

1,055 га. Парк  им. Гагарина расположен в Индустриальном районе г. Хабаровска, со-

ответствует категории - городской парк, площадь - 9,7998 га. Оба парка утверждены в 

качестве особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения (По-

становление главы  администрации Хабаровского края от 20.01.1997 г. № 7 «Об особо 

охраняемых природных территориях Хабаровского края», постановление мэра г. Ха-

баровска от 14.10.2002 г. № 1206 «Об утверждении границ и режима  особо охраняе-

мых природных территорий местного значения и о передаче их землепользователям 

под охрану и использование по назначению»). Названные ООПТ обследованы авто-

рами в октябре 2009 г. 

Озеленение Парка ОДОРА состоит из неоднородных элементов, неравномерно 

распределенных по территории древесной, кустарниковой и травянистой раститель-

ности. Разновысотный древесный ярус чередуется с групповыми и единичными пред-

ставителями спонтанной растительности, групповыми зарослями и единичными осо-

бями кустарников, редкой внеярусной растительностью (виноград амурский, омела 

окрашенная). Неравномерный напочвенный покров, чередуется с зарослями сорных 

травянистых растений на полянах и пустыре, занимающих до 80 % территории. В 

верхнем ярусе с высотой отдельных деревьев до 30 м при диаметре 52-60 см в воз-

расте 70 лет преобладает тополь Симона с единичными экземплярами тополя черно-

го, ясеня маньчжурского, дуба монгольского и липы маньчжурской. Общее количе-

ство деревьев первого яруса не более 40 штук при полноте 0,1-0,2. Состояние тополей 

неудовлетворительное. Один тополь вывалился с корнем, одно дерево усохло, одно из 

деревьев тополя, усыхающее и дуплистое, представляет прямую угрозу окружающе-

му пространству. Второй ярус древостоя неравномерно представлен рядовыми и 

групповыми посадками деревьев в возрасте 50-60 лет в верхней и аллейной частях 

парка. Состав второго яруса: ильм низкий – 90 %, сосна обыкновенная, ель сибирская, 

лиственница даурская, осина – 10 %, единично встречаются береза плосколистная, 

береза даурская (черная), клен мелколистный, черемуха обыкновенная. Высота второ-

го яруса до 20 м, средний диаметр 36 см, часть ильмов несколько лет назад подверг-

лась омолодительной обрезке. Полнота второго яруса неравномерная 0,2-0,3, состоя-

ние удовлетворительное. 

Подрост озелененной части Парка ОДОРА, в целом редкий и неравномерный, 

представлен спонтанной растительностью в группах и единичными экземплярами 

следующих видов деревьев: ясень маньчжурский, клен американский, орех мань-

чжурский, дуб монгольский, осина, ильм низкий (порослевой), береза плосколистная. 

Состояние подроста хорошее. 



 14 

Подлесок Парка ОДОРА редкий, неравномерный, состоит из кустарниковой и 

порослевой древесной растительности следующих видов: ива Пьеро, черемуха обык-

новенная, сирень амурская, малина сахалинская, виноград амурский, омела окрашен-

ная (на высоких тополях). В травяном покрове (проективное покрытие до 70 %) пре-

обладают сорные виды: вейник Лангсдорфа, клевер луговой, клевер белый, одуванчик 

монгольский, подорожник большой, полынь обыкновенная, пырей ползучий, бодяк 

щетинистый, донник ароматный, эльсгольция Патрэна, репяшок мелкобороздчатый, 

гравилат аллепский, герань сибирская, чистотел азиатский, горец почечуйный, ще-

тинник сизый. 

Насаждения Парка им. Гагарина представлены  неоднородным смешанным 

древостоем из искусственных посадок тополя Симона, лиственницы даурской, сосны 

обыкновенной, ясеня маньчжурского, березы плосколистной, липы амурской, дуба 

монгольского, ореха маньчжурского, груши уссурийской 50-60 летней давности и 

позднее появившейся спонтанной растительности из более молодых деревьев ильма 

низкого, ильма долинного, ясеня маньчжурского, осины, клена американского, ивы 

Пьеро, яблони ягодной, черемухи обыкновенной и других  пород.  Насаждение состо-

ит из нескольких отдельных групп, разделенных продольными и поперечными аллея-

ми, из которых выделяются: центральная часть с первичными посадками хвойных и 

лиственных деревьев, более ухоженная южная часть с молодыми посадками сосны, 

менее всего ухоженная северная часть с чередованием групп деревьев, кустарниковых 

зарослей и открытых пространств с сорной травянистой растительностью; а также 

двух тополевых аллей, окаймляющих территорию парка с западной и восточной сто-

роны. 

Несколько десятков саженцев лиственницы даурской были высажены в цен-

тральной части городского парка в мае 1962 г. работниками Хабаровского дендрария 

под руководством И.Г. Ганенко с участием первого в мире космонавта Ю.А. Гагари-

на. С тех пор парку присвоено название Парк им. Гагарина. В настоящее время 

насаждение лиственницы в возрасте 50 лет характеризуется средним диаметром 36 см 

и средней высотой 21 м, состояние деревьев хорошее. 

В целом древостой Парка им. Гагарина двухъярусный, с неравномерной густо-

той и с чередованием массовых, групповых, рядовых насаждений и отдельных дере-

вьев. Состав первого яруса 6Тс2Яс1Со1Лд, ед. Бб,Ос,Ор,Ид,Дм,Тч,Тб,Лп,Км, полнота 

неравномерная от 0,2 до 0,6, средний возраст 50-60 лет, средний диаметр 40 см, сред-

няя высота 22 м, состояние удовлетворительное, часто обдир коры и огневые повре-

ждения, единичные усохшие деревья. Второй ярус 4Яс3Ин1Кла1Ив 1Ча ед. 

Яб,Ол,Чм,Ма,Гр, полнота неравномерная 0,1-0,2, средний возраст 20-30 лет, средний 

диаметр 20 см, средняя высота 11 м, состояние удовлетворительное, отдельные ябло-

ни поражены омелой. Подрост неравномерный от густого до единичного, размещение 

групповое, состав: ясень маньчжурский, ильм низкий, тополь Симона (порослевой), 

липа амурская (порослевая), ильм долинный, клен американский, орех маньчжурский, 

береза плосколистная, осина, молодые посадки сосны обыкновенной; состояние под-

роста угнетенное, много сломанных. Подлесок и кустарниковый ярус неравномерные 

от густого до единичного, размещение групповое и единичное: ива Пьеро, ива Шве-

рина (порослевая), черемуха обыкновенная (порослевая), клен приречный, маакия 

амурская (акатник), аморфа кустарниковая, бересклет священный, бересклет Маака, 

боярышник перистонадрезанный, боярышник Максимовича, леспедеца двуцветная, 

виноград амурский, сирень амурская, сирень обыкновенная, рябинник рябинолист-

ный, шиповник даурский, жимолость горбатая, пузыреплодник амурский, вишня вой-
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лочная, свидина белая, вейгела ранняя, спирея уссурийская, жимолость Маака и др. 

Травяной покров густой (степень проективного покрытия 80-90 %). Преобладают 

сорные, заносные и луговые  виды: полынь обыкновенная, пырей ползучий, репяшок 

мелкобороздчатый, соя уссурийская, осот полевой, вейник наземный, клевер белый, 

клевер луговой, донник ароматный, марь сизая, мятлик узколистный, зверобой боль-

шой, подорожник азиатский, чистотел азиатский, тысячелистник азиатский, одуван-

чик монгольский, щетинник сизый, вейник Лангсдорфа, зубчатка обыкновенная, ге-

рань сибирская и др. Встречаются и лесные виды: ломонос бурый, оноклея чувстви-

тельная, кочедыжник женский. 

Факторы негативного экзогенного воздействия на зеленые насаждения парков: 

механические - по всей территории парков тропы, вытоптанные поляны, кострища, 

сломанные, срубленные деревья, кустарники, множество пней от деревьев разных 

возрастов по всей территории, замусоренность во многих местах; гидротехнические – 

промышленных стоков не отмечено, аварийных сбросов воды тоже, но вдоль восточ-

ного края Парка им. Гагарина  идет теплотрасса, возможность прорыва которой не 

исключена, для дальнейшего полноценного функционирования парка необходим 

комплекс мелиоративных работ; аэральные - во многих местах у деревьев сломаны 

ветром ветви, наклоненные и поваленные деревья;  шумовые - шум от проходящего 

автотранспорта; химические - загрязнение атмосферы на уровне общегородской фона; 

зоогенные - массовые выгулы собак, на высоких деревьях – сорочьи гнезда; социаль-

но-психогенные - на территориях парков насчитывается более 30 кострищ с общей 

площадью нарушенной поверхности почвы около 400 м
2
, кроме того, в северной ча-

сти Парка им. Гагарина обнаружена свежая гарь на площади около 1000 м
2
 (прогорела 

в основном травяная поляна), возле каждого кострища – практически мини-свалка 

(масса пластиковых и стеклянных бутылок, полиэтиленовые пакеты, пластмассовая 

разовая посуда, пивные банки, битое стекло, бумага, камни, металлические обломки), 

здесь же, вокруг кострищ – подгоревшие снизу деревья, сломанные, срубленные де-

ревья и кустарники, практически со всех берез в парке содрана в нижней части кора, 

имеются случаи умышленных попыток поджога деревьев (обугленные участки ство-

лов в развилках); отмечается захламленность по всей территории: автомобильные по-

крышки (некоторые обгоревшие), куски бетона, обломки древесины и т.д., в некото-

рых местах из земли торчат остатки металлических конструкций, что небезопасно для 

гуляющего населения, повсеместно тропы в разных направлениях, вытоптанность 

почвы составляет до 30-40 %, ограждение практически отсутствует. 

Для сохранения зеленых насаждений и успешного выполнения природоохран-

ных, экологических и рекреационных функций сквера ОДОРА и городского парка им. 

Гагарина  необходимы следующие мероприятия: 

     - оградить территорию по периметру, в местах захода и выхода предусмотреть во-

рота; 

     - постоянная строгая охрана территории от неорганизованного отдыха  и бескон-

трольных вырубок насаждений и других действий, наносящих ущерб объекту; 

     - санитарная рубка  особо опасных наклоненных, сухих, усыхающих деревьев и 

кустарников, уборка  мусора; 

     - провести необходимую реконструкцию зеленых насаждений за счет посадки 

хвойных деревьев (сосны, лиственницы, пихты, кедра, ели), лиственных местных по-

род (липы, абрикоса, рябины, маакии амурской, бархата, клена, черемухи Маака), ку-

старников и лиан (калины, можжевельников, рододендрона, шиповника, боярышника, 

актинидии, лимонника, винограда); 
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     - создание инфраструктуры сквера и городского парка (памятные знаки, газоны, 

цветники, вазоны, декоративные элементы, дорожно-транспортная сеть, детские пло-

щадки, скамейки, беседки); 

     - запрещение хозяйственной деятельности, не связанной с рекреацией. 

 

ДЕТСКИЙ ПАРК ИМ. ГАЙДАРА : 

ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ И 

РЕКОНСТРУКЦИЯ  
 

И.В. Белокопытова,  

Ю.С. Шевцова, 

В.С. Грек  

Тихоокеанский государственный  

университет .680035, г.Хабаровск, 

 ул. Тихоокеанская, 136 

Тел. / факс: (4212) 720684, 

 e-mal:nvv@mail.xhstu.ru 
 

Детский парк им. Гайдара возник на месте бывшего участка хвойно-

широколиственного леса в истоках небольшого ручья, впадающего с северо-

восточного склона в р. Чердымовку. К началу 20-го столетия от бывшего леса на ме-

сте действующего парка оставались небольшие группы естественных широколист-

венных насаждений с преобладанием дуба монгольского, один из экземпляров кото-

рого в возрасте 130 лет сохранился до наших дней.  

Хабаровская Городская Дума 1 апреля 1908 года по ходатайству председателя 

Общества физического развития детей А.Н.Аристова безвозмездно выделила участок 

земли для устройства сада и гимнастического городка. 26 апреля 1908 года в Хаба-

ровске состоялось первое организационное собрание Общества физического развития 

детей. Впервые торжественное открытие сада для Общества физического развития 

детей состоялось 1 мая 1909 года. В том же году он был превращен в Детский парк, 

который отдали юным хабаровчанам. Общество физического развития детей суще-

ствовало по  16 октября 1911 года. 

После окончания гражданской войны данный участок земли принадлежал совхозу 

Краевого комитета  промышленно-коммунального и жилищного строительства, кото-

рый выделил этот участок под огороды госслужащим работникам полиграфии, кото-

рый позднее был преобразован в сад им. Дзержинского. 29 июля 1932 года Президиум 

Хабаровского Горсовета принял решение имеющийся сад им. Ф.Э. Дзержинского от-

вести под Детский парк культуры и отдыха. Детский парк в Хабаровске существует с 

1934 года, когда бывший сад был передан детям. 5 июля 1935 года на заседании Ха-

баровского Городского Совета приняли постановление об устройстве Детского парка 

им. Дзержинского. 6 сентября 1951 года Исполком Хабаровского городского Совета 

депутатов трудящихся принимает решение № 539 «О присвоении имени Петра Кома-

рова Городскому детскому парку в связи со второй годовщиной со дня смерти поэта 

П. Комарова». В 1972 году Горком ВЛКСМ обратился в Исполнительный комитет 

Городского Совета депутатов трудящихся с просьбой о присвоении Парку имени дет-

ского писателя А.П.Гайдара. Решением Исполнительного комитета Хабаровского Го-

родского Совета депутатов трудящихся №  691 от 11.09.1972 г. Детскому парку при-

своено имя А.П. Гайдара. Парк стал именоваться «Детский парк имени А.П. Гайда-

ра». 
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Детский парк им. Гайдара постановлением главы администрации Хабаровского 

края от 20.01.1997 г. № 7 «Об особо охраняемых природных территориях Хабаров-

ского края» 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», отнесен к особо 

охраняемым природным территориям (ООПТ) местного значения и соответствует ка-

тегории – Городской парк отдыха /2,3/. В 2003 году Детский парк им. А.П. Гайдара 

выведен из системы образования и передан в Департамент муниципальной собствен-

ности г. Хабаровска. С 2003 по 2005 год проходит комплексная реконструкция Дет-

ского парка, Детский парк им. А.П. Гайдара и Городской парк отдыха Динамо объ-

единяют в муниципальное учреждение «Городской парк отдыха г. Хабаровска». В 

2007 году Парк переведен в систему учреждений Управления культуры администра-

ции г. Хабаровска. 

В 1934 г. территория парка составляла более четырех гектар и была засажена 

тополями, дубами, грушами, рябиной, сиренью и другими растениями. Позднее по-

явились посадки сосны, ели, лиственницы, созданы приуроченные к памятным датам 

аллеи (аллея Дружбы), монументальные сооружения (памятник Аркадию Гайдару). В 

процессе паспортизации ООПТ г. Хабаровска (летом 1997 г.) в Детском парке на 

площади 2,4 га были выявлены 26 участков зелёных насаждений, в составе которых 

выявлено 22 вида деревьев, 15 видов кустарников, более 20 видов трав. В 2002 году 

впервые выполнена таксация (съёмка и измерение) всех растущих деревьев и кустар-

ников и составлен дендрологический план с нанесением на него 1203 шт. особей раз-

ных видов. И, наконец, в связи с предстоящей реконструкцией парка в апреле-мае 

2003 г. дана оценка  состава и состояния древесно-кустарниковых насаждений и 

напочвенного покрова /1/. На основании этой оценки разработаны рекомендации по 

улучшению состояния зелёных насаждений и проект озеленения территории парка с 

учётом новой ландшафтно-архитектурной планировки. 

Первая масштабная реконструкция состоялась незадолго до 100-летия города, 

уже во второй половине 1950-х годов. Тогда появились новая ограда, входная арка, 

проложили аллеи, установили простенькие качели, карусели и аттракционы. При этом 

стоит помнить, что долгое время главным городским Парком аттракционов оставался 

ЦПКиО, именно там были установлены «Орбита» и карусели, предназначенные в ос-

новном для взрослых. В последующие годы в Детском парке появились футбольное 

поле, открытая сцена, административное здание. 

 Зеленые насаждения Детского парка Гайдара всегда отличались от других пар-

ков Хабаровска своей ухоженностью, богатым видовым составом, наличием, как мо-

лодых, так и старых посадок, относительным обилием хвойных пород. На территории 

парка  проектом предусмотрено привнести пять новых видов деревьев: кедр корей-

ский, орех маньчжурский, липы амурская и маньчжурская, абрикос маньчжурский, 

шелковица белая. В целом, деревья и кустарники будут принимать участие в уже 

сложившейся планировочной структуре парка, состоящей как из архитектурных, так и 

из зелёных элементов.  В  неё вписываются: входная часть, различные аллеи, несущие 

на себе разную функциональную нагрузку, основные дорожки, стадион, зоны тихого 

и активного отдыха. Территория парка составляет в настоящее время 2,4 га, в том 

числе при  реконструкции объекта на территории парка при сохранении озелененной 

площади планируется увеличить кустарниковый ярус, привнеся в него разнообразие 

по видам, декоративности, эффективности, срокам цветения и контрастности. После 

реконструкции озеленённая площадь будет составлять 1,37 га. В структуре озелене-
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ния деревья (882 шт.) и кустарники(1385 шт.)- это около 87 % озеленённой площади. 

Газоны смешанного типа предусматриваются на площади около 0,088 га, с отдельно 

растущими деревьями и кустарниками. Цветники-рабатки занимают около 600 кв.м. 

Кустарниковый ряд проектом предлагается увеличить  с 18 до 25 видов. С кон-

ца апреля месяца зацветает форзиция желтыми мелкими цветками, в начале мая – бу-

зина бело-желтыми, рододендрон Шлиппенбаха – бледно-розовымицветами, а закан-

чивает весеннее цветение вишня японская темно-розовыми цветами, боярышник 

Максимовича, даурский и престонадрезанный белыми, а жимолость татарская бело-

красными цветами.Летний цветущий занавес открывается сиренью крупной и обык-

новенной с лиловыми и пурпурно-розовыми или белыми цветами, свидиной белой, 

пузыреплодником с белыми цветами и караганой уссурийской с ярко-желтыми цве-

тами. В июне – июле цветение вплоть до сентября переходит в :руки: к сирени амур-

ской с белыми цветами, различным видам спирей (иволистной, средней, волосисто-

плодной, японской) от розового цвета до белого, дейции амурской, чубушнику и ря-

биннику рябиннолистному, цветущих белыми цветами. Также этот список может по-

полнить роза даурская и роза морщинистая как розовоцветные кустарники.      

Центральная аллея была представлена усыхающими грушами с дуплами вдоль 

стадиона и усыхающими тополями с другой стороны  аллеи. При ремонте данного 

участка парка планируется замена вышеперечисленных зелёных насаждений на мань-

чжурский абрикос и маньчжурскую липу со свободно растущей кроной.  Эти породы 

деревьев выбраны из-за лечебного эффекта ароматерапии, внешних признаков по 

очень яркому и декоративному цветению, форме кроны, строению ствола, из-за кото-

рого в любое время года эти деревья имеют привлекательный вид. Живая изгородь из 

караганы уссурийской оформляет наземный контур данной аллеи с тем, чтобы отре-

гулировать самовольные потоки людей на отведённые для этого пути. Центральную 

аллею также будут дополнять вазоны с растениями, предназначенные для выращива-

ния на улице только в тёплое время года  (фуксия, гортензия и другие), скамьи, вы-

полненные в парковом стиле, стильные урны, которые будут расставлены по всей 

территории парка. 

Вдоль северо-восточной и юго-западной аллеи проектом закладываются пери-

ферийные посадки, которые должны соответствовать тому, чтобы максимально защи-

тить парк от техногенных воздействий и создавать благоприятные условия для посе-

тителей парка.   С внутренней стороны парка в один ряд предусмотрено высадить жи-

вую изгородь из клёна приречного, раздробленную в определённом ритме деревьями 

клёна и ореха маньчжурского.  

         Вдоль улицы Карла Маркса внутри парка планируется создать однорядную по-

садку из липы и клёна зеленокорого, оформленных рядом из живой изгороди пузыре-

плодника и кустов крупной сирени. Эти породы деревьев и кустарников совмещены 

по своим дополняющим друг друга качествам. Выбраны эти породы в связи с даль-

нейшими озеленительными посадками в городе вдоль центральных улиц города, впи-

сывающимися в единый ансамбль с внешними зелёными насаждениями, в будущем 

заменяющими тополя и вязы. 

        Северо-восточная аллея представлена подпорными стенками, дополнительным 

входом в парк с улицы Гайдара, скамьями для отдыха и существующими зелеными 

насаждениями вдоль улицы.  Проектом  намечается существующую куртину из бо-

ярышника подчеркнуть кленом зеленокорым, а на подпорных стенках высадить в её 

изгибах спирею иволистную и форзицию. Короткими лентами в виде живой изгороди, 

врезающейся между существующими растениями, представленными в основном омо-
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ложенными вязами, групповыми посадками боярышника даурского и единичными 

представителями лиственниц, высажены вейгелла ранняя, жимолость татарская, а 

также одиночные посадки клена, берёзы плосколистной и дуба монгольского. Допол-

нительный вход с улицы Гайдара представлен пространственным объёмом, выделен 

кустарниками из жимолости татарской и скамьями, расположенными внутри его пе-

риметра, а также подчеркнут двумя переливающимися фонтанами. 

Вся юго-западная часть парка представлена зоной активного отдыха.  В неё 

включены детские аттракционы, бассейн-аттракцион, скульптуры из ярко окрашенно-

го бетона на мотивы русских народных сказок: «Маша и медведь», «Колобок», «Баба-

Яга», предложенные на территорию парка художественным фондом, с озеленением 

вокруг скульптур и аттракционов в виде куртин, групп из берёз, ясеней, сосны кедро-

вой, кустарников. Также эта часть территории, как и весь парк, имеет цветники-

рабатки, переносные летние контейнеры, вазоны различного диаметра (из гортензий, 

фуксий, нескольких видов рододендронов, можжевельников, кипарисовиков).  Проек-

том закладывается возможность создания статичных малых архитектурных форм в 

виде сердца, машины и паровозика, украшенных однолетними цветами как для уве-

личения озеленительной площади, так и для фотографирования в них. Также терри-

тория стадиона имеет в проекте озеленённое покрытие, что увеличивает площадь озе-

ленённой территории парка, хотя и используется под спортивные мероприятия . Нов-

шеством для парка являются ленточные перголы, расположенные вдоль коротких 

сторон стадиона и увитые виноградовником. Сквозь перголы сделано несколько 

сквозных проёмов для регулирования пешеходной сети и предотвращения вытапты-

вания газонов. 

Территория тихого отдыха лишена значительной части людского потока из-за 

отсутствия видимых точек концентрации на ней, но на территории улицы Гайдара 

имеет особую ауру и привлекательность из-за возможности создания на ней необхо-

димых для городского человека в парковой территории элементов архитектуры и озе-

ленения. Проектом в пейзажную часть парка планируется ввести искусственный во-

доём, состоящий из трёх малых водоёмов, пять небольших альпийских горок, созда-

ние искусственного рельефа для придания им камерности территории и акцентирова-

ния интересных уголков парка. Область водоёма проектом предусмотрено насытить 

двумя переходными мостками, скамьями на этом участке и растительностью, создан-

ной для влажных условий. Также в пейзажной части парка активно применяются эле-

менты вертикального озеленения - перголы и трельяжные стенки. Перголы в форме 

прямоугольных арок, увитых вьющимися растениями, предлагаются в качестве вход-

ных элементов в тихую зону отдыха, трельяжные стенки - как часть скамьи, служа-

щая для затенения от солнца. Также в этой части парка представлены несколько от-

дельно стоящих существующих деревьев с оформлением круглых скамей вокруг 

стволов. 

В детском парке  применение объёмных цветочных композиций будет являться 

первым опытом для «Питомника декоративных культур» в нашем городе. Эти компо-

зиции («Павлин», «Цветы с пчёлами», два «Вазона с цветами») будут состоять из кар-

каса, который заполняется растительной землёй с растениями, выносимого только в 

летний  период года. 

Проект реконструкции зелёных насаждений парка предусматривает как перво-

очередные работы, так и перспективное развитие территории. К первоочередным ра-

ботам относятся: подсыпка земли, подготовка почвы, создание газонов, искусствен-

ных водоёмов, цветников, подсадка деревьев и кустарников. Но реконструкция зелё-
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ных насаждений этим не заканчивается. Далее следует постоянный уход за ними в 

виде полива, обрезки, защиты от вытаптывания, подсадке и многое другое. Весь дре-

весно-кустарниковый ярус, высаженный в период реконструкции, является основой 

для последующих посадок, более привлекательных и усложнённых по видовому раз-

нообразию, даже, может быть, используемых впервые в  г. Хабаровске. Это могут 

быть можжевельники, туя западная, голубая ель, которые могут быть использованы 

как растения, обладающие прекрасными декоративными и фитонцидными свойства-

ми, а также кипарисовик, спирея японская, чай курильский, вейгела «вистонья», спи-

рея «маленькая принцесса», спирея «Ширабана» и другие. 
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 Зеленая роща у топографического техникума, согласно постановлений главы 

администрации Хабаровского края от 20.01.1997 г. № 7 «Об особо охраняемых при-

родных территориях Хабаровского края» 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», отнесена к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) 

местного значения и соответствует категории – садово-парковый массив. ООПТ рас-

положена в Краснофлотском районе г. Хабаровска. Площадь - 19,875 га. С целью 

оценки современного состояния и перспектив сохранения ООПТ авторами в октябре 

2009 г. проведены полевые работы по комплексному обследованию данного природ-

ного объекта. 

Рельеф территории увалистый (поверхность расчленена оврагами глубиной 20 

м). Экспозиция макросклонов западная, а в расчленяющих его оврагах - северная, 

южная, северо-западная и юго-восточная. Крутизна склонов на вершинах увалов (во-

доразделов между оврагами) 2-4
о
, до 5-6

о
. Склоны (борта) оврагов имеют различную 

крутизну - от 9-11
о
 до 26-31

о
. В южной части - несколько искусственных насыпей 
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(холмиков высотой около 2 м) и выемки - в виде ям, диаметром до 8 м, траншей, око-

пов и с гранитной облицовкой колодца. Микрорельеф как естественный (микроповы-

шения и микропонижения), так и антропогенного происхождения (связано с проклад-

кой дорог, бывшими  огородами и др.). На вновь проложенных грунтовых дорогах (с 

юга на север через территорию рощи и с запада на восток) на склонах пересекаемого 

дорогой основного оврага и отвершка, подходящего к нему справа, имеются относи-

тельно свежие эрозионные промоины. Перед соединением отвершка с основным 

оврагом во время прокладки грунтовой дороги (от западной границы ООПТ до во-

сточной) создана искусственная насыпь, под которой уложена водопропускная труба. 

Кроме того, изменен микрорельеф (снивелирован) при прокладке указанных дорог.  

Почво-грунты дерново-подзолистые маломощные на делювии коренных пород. 

Нарушенность почв связана с дорогами, бывшими огородами и другой антропогенной 

деятельностью. Естественная нарушенность – главным образом в оврагах (промои-

ны). Многочисленные тропы, поляны. Кроме имеющихся старых дорог и сети тропи-

нок по всей территории, вдоль восточной границы объекта в северном направлении 

проложена трасса подземного газопровода (обнаженная до минерального грунта по-

лоса длиной около 500 м и шириной около 30 м. Вдоль правого борта оврага от за-

падной границы ООПТ до восточной проложена вторая грунтовая дорога со сплани-

рованной поверхностью (сняты повышения, сделаны насыпи), т.е. тоже с нарушением 

почвенного покрова. Имеются фундаменты от построек на месте огородов. Всего тер-

ритория с нарушенным почвенным покровом (дороги, тропы, вытоптанные поляны, 

кострища и т.д.) составляет около 3 гектаров (15 % территории), а вместе с пустыря-

ми (бывшими огородами) – 50 %. Сток жидких осадков в основном внутрипочвенный 

и грунтовый. Поверхностный – по дорогам, тропиночной сети и по дну оврагов – в 

виде временных водотоков. Дренаж территории естественный, хороший. Промыш-

ленных стоков не отмечено.  

Микроклимат обусловлен главным образом рельефом, причем влияние его не 

однозначно – для западных выхолаживающих ветров овраги являются направляющи-

ми, усиливая этот эффект, а от ветров других румбов (с севера, юга, востока) – они 

являются укрытием (отепляющее действие). Максимальные температуры летом 22-

26
о
С,

 
 до 31

о
С, абсолютный максимум 39,5

о
С. Минимальные температуры до - 30, - 

35
о
С, абсолютный минимум - 43

о
С. Снегонакопление начинается с конца октября – 

начала ноября. Мощность снежного покрова 10-12 см, до 15-18 см. Максимум 38 см  

и более в местах ветрового переотложения снега. Стаивает снег в середине апреля. 

Преобладают ветры с юго-запада и северо-востока. Среднегодовая скорость ветра 4,1 

м/с, порывы ветра, особенно зимой,  до 15-20 м/с и редко – до 30 м/с. Направление и 

сила ветра могут меняться даже в течение суток.     

Факторы экзогенного воздействия и характер нарушений на ООПТ: механиче-

ские - по всей территории встречаются сломанные, поваленные, вырубленные деревья 

(остались пни) и кустарники; гидротехнические - промышленных стоков нет, но есть 

общегородские по склону и дну оврага; аэральные - единично упавшие деревья; шу-

мовые - шум от проезжающих вблизи границ автомобилей и проходящих поездов; 

химические - на уровне общегородского фона; зоогенные – выгул собак; социально-

психогенные - захламленность по всей территории, особенно в оврагах (старые авто-

мобильные покрышки, обломки древесины, камни, металлические обломки), много-

численные кострища, тропы, замусоренность (пластиковые и стеклянные  бутылки, 

пивные банки, полиэтиленовые пакеты, бумага, пластиковая разовая посуда), множе-



 22 

ство пней разного возраста по всей территории, много подгоревших у основания де-

ревьев (от костров и весеннее-осенних палов). 

Растительный комплекс ООПТ представляет собой сочетание естественных 

трансформированных древостоев (дубняк леспедецевый, осиново-ильмово-ясеневые 

древостои с широколиственными породами) и нелесных растительных сообществ 

(поляны, луговины, заросшие бывшие огороды, сады, пустыри, молодые аллейные 

посадки). На долю нелесных растительных сообществ приходится около 50 % терри-

тории ООПТ.  

Фон древесной растительности в южной части ООПТ придает дубрава из дуба 

монгольского с примесью березы даурской (черной) возраст основного древостоя 

110-120 лет, средний диаметр 26 см, средняя высота 16 м, состояние удовлетвори-

тельное. Состав древостоя 9Дм1Бч ед.Ос,Ив,Ям. Полнота древостоя неравномерная, 

древостой с полнотой 0,7 – 0,8 чередуется с прогалинами и полянами при средней 

полноте 0,6. Подрост отсутствует. Подлесок редкий, состоит из леспедецы двуцвет-

ной. В травяном покрове – вейник Лангсдорфа, полынь побегоносная, клевер луговой, 

подорожник большой, тысячелистник азиатский, вика амурская, соя уссурийская, 

ландыш Кейзке, осока Ван-Хьюрка, ветреница удская, смолевка волдырниковая, зуб-

чатка обыкновенная и другие. 

Дубраву в нижней западной части венчает осинник в возрасте 40 лет, средний 

диаметр 36 см, средняя высота 14 м, при полноте 0,5-0,6. Состав осинника: 

3Ос2Лп2Км1Дм1Ям1Бх ед. Гр, Бч, Ор, Ма. Подрост редкий 6Ос2Км2Дм+Бх. Подле-

сок густой из леспедецы двуцветной, редко растут - лещины маньчжурская и разно-

листная, бересклет малоцветковый, шиповник иглистый, элеутерококк колючий, си-

рень амурская, чубушник тонколистный, акантопанакс сидячецветковый. Осина по-

ражена омелой, повсеместно присутствуют обгары и обдиры коры на стволах деревь-

ев. Травяной покров слагают сорные, заносные и лесные виды: железистостебельник 

гималайский, репяшок мелкобороздчатый, володушка длиннолучевая, бубенчик че-

тырехлистный, деллингерия шершавая, колокольник ланцетный, полынь побегонос-

ная, клевер белый, диоскорея ниппонская, веретенник  яйцевидный, звездчатка лучи-

стая, дербенник иволистный, подмаренник северный, борец родственный. 

Древесная растительность в южной части ООПТ чередуется открытыми участ-

ками из луговин и отдельными деревьями груши уссурийской, клена мелколистного, 

ореха маньчжурского, ясеня маньчжурского, липы амурской, осины, ивы Пьеро, бере-

зы черной, маакии амурской, ильма низкого и ильма японского. Отдельные кустарни-

ки из леспедецы двуцветной и дуба монгольского (порослевого). Высота отдельных 

деревьев на луговине не превышает 3–6 м. Травяной покров густой (степень проек-

тивного покрытия до 80 %). Преобладают луговые и сорные травы – пырей ползучий, 

тысячелистник азиатский, клевер луговой (красный), вейник наземный, лисохвост лу-

говой, щетинник сизый, полынь обыкновенная, подорожник азиатский, одуванчик 

монгольский, мятлик узколистный, ястребинка зонтичная. 

Прирусловой лес в нижней части оврага характеризуется густыми насаждения-

ми из деревьев и подлесочных кустарниковых пород. Состав основного яруса: 

4Яс2Ос2Ол1Км1Ив+Ин, ед Яб, Дм, Лп, Ор, Кз, Бх. Средний возраст 70 лет, диаметр 

18 см, высота 16 м, полнота 0,7. Состояние древостоя хорошее. Подлесок густой: си-

рень амурская, акатник амурский, бересклет Маака, крушина даурская, бересклет ма-

лоцветковый, акантопанакс сидячецветковый, жимолость горбатая, бузина сибирская, 

малина сахалинская. 
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Пустыри в северной половине ООПТ представляют собой заросшие брошенные 

пашни, огороды, сады. Характеризуются отдельно стоящими деревьями ясеня, ильма, 

абрикоса, груши, яблони, сливы, березы плосколистной, березы черной, осины, дуба, 

ивы, лиственницы. Часто сплошные заросли сорных травянистых растений чередуют-

ся с группами деревьев из осины, дуба, ясеня, липы, груши, черемухи азиатской, че-

ремухи Маака, бархата, березы черной. Отдельные экземпляры и группы кустарни-

ков: вишня войлочная, ирга колосистая, смородина черная, арония, боярышник Мак-

симовича, сирень обыкновенная. Встречаются остатки изгородей в виде кольев и ко-

лючей проволоки. Травяной покров густой (до 80 % покрытия), состоит из сорных и 

луговых видов – полынь обыкновенная, тясячелистник азиатский, репяшок мелкобо-

роздчатый, пырей ползучий, земляника восточная, крапива узколистная, эльсгольция 

реснитчатая, клевер луговой, клевер белый, щавель курчавый, мятлик узколистный, 

полынь веничная, щетинник сизый, гравилат аллепский, горец почечуйный. 

В крайней северно-западной части ООПТ и на смежной территории храма Се-

рафима Саровского на скошенном лугу 24 октябре 2009 г. заложены аллейные посад-

ки из липы амурской. Название посадок – Семейная аллея «Липовая». В пределах 

ООПТ ширина аллеи 30 метров, длина 160 м, площадь 0,48 га. Аллея состоит из двух 

полос по 3 ряда (через 4,5 м между ними) в каждой с интервалом между полосами 12 

м. В ряду саженцы размещены через 5 м. Травяной покров густой (проективное по-

крытие 90 %), преобладают луговые и сорные виды: репяшок мелкобороздчатый, ты-

сячелистник азиатский, мятлик узколистный, полынь обыкновенная, полынь вейнич-

ная, щавель курчавый, пырей ползучий, зубчатка обыкновенная, клевер ползучий, 

клевер луговой, щетинник сизый и др. 

Для сохранения ООПТ и успешного выполнения ею природоохранных, эколо-

гических, рекреационных и эколого-просветительных функций необходимы следую-

щие мероприятия: 

     - оградить территорию ООПТ по периметру, предусмотреть места захода и выхода 

в ограждении; 

     - обеспечить охрану территории, в т.ч. от бесконтрольных вырубок деревьев и за-

хламления; 

     - санитарная рубка опасно наклонных, сухих и усыхающих деревьев, уборка вале-

жа и мусора; 

     - периодическая посадка местных хвойных деревьев (сосны, кедра, ели, листвен-

ницы, пихты), лиственных местных пород (липы, ореха, абрикоса, рябины, маакии, 

бархата, клена, шелковицы), кустарников и лиан (калины, можжевельника, берескле-

та, чубушника, рододендрона, секуринеги, шиповника, актинидии, лимонника, вино-

града) и упорядочение насаждения; 

     - создание рекреационной инфраструктуры: беседок, мест отдыха, мостиков через 

овраг, скамеек для отдыха населения и проведения познавательных, просветительных 

экскурсий, полевых практик, прогулок для учащихся и студентов; 

     - установка аншлагов: пояснительных и запретительных табличек, информацион-

ных щитов, указателей для ограничения неорганизованного посещения (запрет на вы-

пас скота, выгул собак, привоз мусора, заезд машин); 

     - запрещение хозяйственной деятельности, не связанной с рекреацией и просвеще-

нием и указанные в следующем разделе. 

Зеленая роща у Топографического техникума – создана для отдыха жителей го-

рода и как составная часть системы озеленения города. Зеленая роща предназначена 

для выполнения следующих основных задач: 
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     - природоохранных (сохранение зеленых насаждений города, защита территории 

от загрязнения и эрозии); 

     - экологических (создание микроклимата, очистка воздуха); 

     - рекреационных (различные виды отдыха); 

      - эколого-просветительных (проведение учебных и познавательных экскурсий, бе-

сед, прогулок для учеников и студентов. 

        На территории природного объекта допускаются: 

     - любые формы рекреации, не наносящие ущерба объекту; 

     - санитарная вырубка усохших и старых деревьев, обрезка сухих ветвей, периоди-

ческое скашивание травы вдоль троп, на полянах для отдыха; 

     - копка земли для посадки деревьев и кустарников; 

     - проведение познавательных и учебных экскурсий, занятий по охране природы; 

       На территории природного объекта запрещается:  

     - вырубка деревьев и кустарников; 

     - полная обрезка живых деревьев; 

     - проезд и стоянка транспорта, кроме случаев связанных с уходом за памятником; 

     - любые формы строительства, в том числе автостоянки, заправочные станции.; 

     - самовольная распашка, копка и вынос (вывоз) земли и растений; 

     - выгул собак, выпас коров и других животных; 

     - сбор и сжигание опада (листьев, веток, хвои); 

     - разведение костров, поджигание сухой травы, вытаптывание троп и площадок в 

неустановленных местах; 

     - заготовка лекарственного и технического растительного сырья, сбор грибов; 

     - засорение территории мусором, хламом, нефтепродуктами, бытовыми и про-

мышленными отходами; 

     - всякая иная деятельность, ведущая к разрушению. 
 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ  

ПОСАДОК ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ В ГОРОДЕ ХАБАРОВСКЕ 
 

Н.В. Выводцев, А.И. Горовой, 

Ю.Г. Тагильцев, Р.Д. Колесникова 

Тихоокеанский государственный университет, 

 680035, ул. Тихоокеанская, 136 

Дальневосточный НИИ лесного хозяйства 

(ДальНИИЛХ), 680020 г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 71 

e-mal:dvniilh@gmail.com 
К своему дереву спиною прислонись, 

Чтоб зарядиться силою могучей … 

Верхушки елей устремились ввысь, 

А там, вдали орлан парит над кручей. 

 

Необозрима Родина мая, 

Лесистые в туманной дымке склоны. 

Тайгой любуясь, тайны бытия 

Сумей прочесть в деревьев пышной кроне. 

Р. Колесникова 
 

В течение ряда лет нами изучаются лесоводственные, биологические и практи-

ческие особенности основных лесообразующих пород: ели, пихты, сосны, лиственни-

цы. Изучаются их распространение и экология, ресурсы древесной зелени, отходы ле-
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созаготовок и те полезные биологически активные вещества, которые можно из них 

извлечь – эфирные масла и флорентинные воды. 

 При создании зеленых зон в городах нельзя не учитывать одну из важнейших 

биологических особенностей растений - способность вырабатывать в своих клетках и 

паренхимных тканях эфирные масла (ЭМ). ЭМ - это уникальная группа легколетучих, 

приятно пахнущих, биологически активных веществ, продуцируемых растениями и 

частично выделяемых ими в окружающую среду. Большой научно-практический ин-

терес представляет изучение масел, выделяемых из древесной зелени растущих рас-

тений. ЭМ обладают высокими бактерицидными свойствами, играют важную роль в 

экологии, очищая воздух от болезнетворных микроорганизмов, в охране здоровья че-

ловека. Особенно интересную группу представляют ЭМ хвойных деревьев. Резервы 

масел весьма внушительны, если учесть, что они вырабатываются тысячами видов 

растений и ежегодно выделяются ими в атмосферу нашей планеты в количествах от 

175 млн т до 10
12

 т (Степанов, 1972). При окислении 175 млн т ЭМ под действием ат-

мосферных факторов высвобождается энергия, равная 17·10
18

 калорий. Это несколько 

больше суммарной энергии грозовых разрядов (1,5·10
18

). По данным Р. А. Степеня 

(1992), в приенисейских хвойных фитоценозах терпеноиды (химические вещества, 

входящие в состав ЭМ) поднимаются на высоту до 100 м, и их запасы в воздухе оце-

ниваются в 10 % от их содержания. Интерес к ЭМ вызван тем, что их состав и свой-

ства являются одним из регуляторов физико-химических свойств воздушной среды, 

снабжающим воздух активным кислородом. Они создают неповторимый аромат и 

свежесть воздуха, что положительно влияет на эмоциональное состояние человека. 

Очень важно то обстоятельство, что ЭМ являются поставщиком необходимых для че-

ловека веществ витаминоподобных, гормоноподобных, а также веществ, идущих на 

построение биологических комплексов, их называют "атмосферными витаминами". 

В целом ЭМ обладают чрезвычайно разносторонней активностью: анти-

микробной, противовоспалительной, противовирусной, противогнилостной. Они ока-

зывают различное действие: адаптогенное, антиастматическое, антидепрессивное, ан-

тисептическое, противолучевое, противоопухолевое. 

Изучение влияния ЭМ на здоровье человека позволяет научно обосновать раз-

мещение и выращивание зеленых насаждений в городах, лесопарках, санаторно-

курортных местностях. 

Так, например, санатории для лечения больных туберкулезом размещаются как 

раз в сосновых лесах (Александровский, 1955). 

По данным А. И. Супрунова, П. Г. Горового и Ю. А. Панкова. на Дальнем Востоке 

произрастает свыше 140 видов эфироносов. 

Ель аянская. Дерево до 40 м высоты с конусовидной и темно-зеленой  кроной. 

На российском Дальнем Востоке распространена в Приморье. Приамурье, Охотске, 

Камчатке, Сахалине, Курилах (юг). Общее распространение - Китай (северо-восток), 

Корея, Япония (север). Растет в елово-пихтовых, кедрово-широколиственных, сме-

шанных лесах. Ель - одна из основных древесных пород в лесах юга Дальнего Восто-

ка. Используемые части растений - шишки, древесная зелень, хвоя, древесина, живи-

ца. Возможен сбор древесной зелени многих тысяч тонн. Выход ЭМ из древесной зе-

лени – 0,69-1,02 %. ЭМ содержит монотерпеновые углеводороды (пинены, карен, ли-

монен), сескватерпены  - (кадинены), а также борнилацетат, хамазулен и другие со-

единения, всего свыше 100 компонентов. Еловое масло имеет приятный хвойный 

аромат и используется наряду с отварами из хвои при:  заболеваниях полости рта 

(воспаление слизистых оболочек, заболевания десен, пародонтоз, зубная боль); забо-



 26 

леваниях системы дыхания (трахеит, бронхит);  заболевания сердечно-сосудистой си-

стемы (пониженное артериальное давление);  заболевания мочевыводящей системы 

(почечные камни); мужские заболевания (импотенция). 

Что касается психоэмоционального воздействия, то еловое масло устраняет чув-

ство тревоги, страх, нервозность, усталость, депрессию, бессонницу. Помогает снять 

напряжение, вызванное ритмом большого города. 

Пихта белокорая. Дерево с густой конусовидной кроной — до 20-25 м высоты. 

Произрастает в Приморье, Приамурье. Общее распространение - Китай (северо-

восток), Корея. Одна из основных лесообразующих пород материковой части Дальне-

го Востока. Растет в горах на высоте до 1000 м над уровнем моря и в долинах. Чистых 

пихтарников почти не образует, в древостоях господствует редко и обычно составля-

ет второй ярус в темно-хвойных пихтово-еловых лесах. Встречается в смешанных 

хвойно-широколиственных лесах. Используемые части растения - древесная зелень, 

живица,  хвоя, кора. Возможна заготовка древесной зелени свыше 100 тысяч тонн. 

Выход ЭМ составляет: из древесной зелени до 2 % и более; из коры - до 1,2 %. В со-

став ЭМ из древесной зелени пихты белокорой входит 104 компонента: монотерпено-

иды (72,6 %); сесквитерпеноиды (27,4 %). Пихтовое масло обладает прекрасным 

хвойным ароматом и пользуется широкой известностью у населения. 

Его применяют при  заболеваниях: полости рта (воспаления слизистых оболочек, вос-

паления десен, пародонтоз, зубная боль);  горла (ангина, фарингит, тонзиллит, ларин-

гит; системы дыхания (бронхит, пневмония, мучительный кашель);  желудочно-

кишечного тракта (спазмы, колики, болезни желчного пузыря);  мужских органов 

(импотенция, простатит - пихтовая вода). Пихтовое масло помогает справиться с чув-

ством подавленности, депрессии. Действует возбуждающе. 

Сосна корейская (кедр  корейский) - крупное дерево до 35-45 м высоты. Крона 

мощная, густая, у молодых деревьев округло-яйцевидная. Распространена на россий-

ском Дальнем Востоке: в Приморье, Приамурье (юг). Общее распространение: Китай 

(северо-восток), Корея, Япония (О. Хонсю). Одна из основных лесообразующих по-

род. Чистые кедровники встречаются редко. Предпочитает сухие горные склоны и 

речные террасы. Используемые части растения: семена (орехи), древесная зелень (по-

беги с хвоей), древесина кора, живица, древесная зелень. 

 Выход ЭМ составляет 0,4-0,9 % из хвои и до 2,0 % из  шишек. В ЭМ содержатся 

пинены, марцен, карен, фелландрены, цинеол, терпинолен, борнилацетат, кадинены. 

хамазулен. Эфирное кедровое масло обладает приятным хвойным запахом и приме-

няется при заболеваниях: полости рта (воспаления десен, пародонтоз);  горла (анги-

на), воспаления пазух носа, пневмония, мучительный кашель;  системы дыхания (тра-

хеит, бронхит, пневмония, мучительный кашель);  мочевыводящих путей (почечные 

лоханки, почечные камни, воспаление мочевого пузыря и мочеточников); женских 

органов (фригидность); мужских органов (импотентность). 

Сосна кедровая - дарит прилив сил и энергии, разнообразит эротические мечты, 

помогает почувствовать уют и защиту в объятиях партнера, обрести уверенность в 

своих силах, увеличивает деятельность сексуальных контактов, насыщая их огнем и 

безрассудством (Миргородская, 1996). 

Лиственница Гмелина (даурская) крупное дерево до 30 м. На российском 

Дальнем Востоке распространена в Приморье, Приамурье, Охотии. Общее распро-

странение - Восточная Сибирь, Монголия, Китай (северо-восток). Одна из главных 

лесообразующих пород. Образует чистые и смешанные леса, в горах доходит до 

верхней границы леса. Отличается от хвойных тем, что сбрасывает хвою осенью, а 
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весной она вновь возобновляется. Используемые части растений: древесина, древес-

ная зелень, кора, хвоя, лиственничная губка (трутовик лекарственный - гриб, часто 

паразитирующий на стволах лиственницы). Ресурсы древесной зелени - тысячи тонн. 

Выход ЭМ из древесной зелени до 0,5 %. ЭМ содержит пинены, камфен, карен, фел-

ландрены, дипентен, терпинолен, борнилацетат, цинеол, камфора, цитраль, терпинеол 

(Колесникова и др. 1999,2006). Лиственничное масло применяется в народной меди-

цине в виде линимента (20-22 % лиственничного масла и 78-80 % растительного мас-

ла) для натираний при ревматических болях в пояснице, позвоночнике и суставах. 

ЭМ обладает антимикробной активностью. Моноциклические терпены (мирцен, цит-

раль) - ациклические - придают маслу мягкие, свежие, фруктовые ароматы. 

Циклические монотерпены (пинены, лимонен, камфен, фелландрены) придают 

маслу резкие, сильные, древесно-травяные ароматы. Группа сесквитерпенов (кофине-

ны) придают маслу теплые, горьковатые ароматы. Поэтому ароматы хвойных деревь-

ев отличаются очень сложной композицией. Отсюда их многогранное психоэмоцио-

нальное действие. Лиственничное масло, в этом плане слабо изучено судя по слож-

ному химическому составу, оно весьма перспективно в ароматерапии. 

Таким образом, учитывая высокую фитонцидность, а также полезность хвойных 

деревьев, целесообразно их использовать для посадок в черте г. Хабаровска. Это поз-

волит оздоровить воздух от всевозможных микробов и уменьшить заболеваемость 

населения от многих болезней, в том числе и от разных форм гриппа. 
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При осуществлении ландшафтного проектирования зеленых насаждений всегда 

необходимо учитывать возрастные изменения формы растений, габитуса, других ха-

рактеристик. Для этого дизайнер должен располагать соответствующей справочной 
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информацией. Рост древостоев в лесных насаждениях изучается давно, и в настоящее 

время для основных древесных пород существует большое количество таблиц хода 

роста (ТХР), в том числе региональных и местных. Однако они мало применимы для 

городских насаждений, как правило, имеющих существенные отличия в росте стволов 

деревьев, а также характеризующихся параметрами кроны, отсутствующими в типо-

вых ТХР. Специальных работ, посвященных изучению динамики роста древесных 

пород в городах, крайне мало. Имеющиеся нормативы для проектирования городских 

посадок носят общий характер, не учитывающий особенностей роста растений в кон-

кретных условиях. Между тем, ввиду увеличения спроса на качественный дизайн ар-

хитектурной среды потребность в такой информации возрастает. 

В данной работе в качестве объекта исследования рассматриваются однорядные 

посадки сосны обыкновенной на территории г. Хабаровска. Для исследования в раз-

личных районах городской территории было выбрано 58 насаждений в возрасте от 15 

до 55 лет, произрастающих в условиях отсутствия влияния посторонних объектов 

(других деревьев, зданий, сооружений и т.п.). Расстояние между деревьями в ряду от 

2,5 до 4,5 м. В каждом насаждении выбирались 3-5 учетных деревьев, имеющих нор-

мальный рост и развитие, образующих между собой единую совокупность с типич-

ными чертами рассматриваемого ряда. У каждого учетного дерева определялись: 

диаметр ствола на высоте 1,3 м (min и max значения), высота дерева, высота поднятия 

кроны, радиусы кроны по максимальному и минимальному диаметрам, высота мак-

симального диаметра кроны, диаметр кроны в направлении перпендикулярном линии 

насаждения, возраст (по мутовкам). Для насаждений осуществлялось картирование с 

указанием осей стволов учетных деревьев, расстояния между деревьями, азимута ли-

нии насаждения, азимутов для максимального и минимального диаметров крон.  

На предмет зависимости от возраста изучались следующие параметры насажде-

ний: средний диаметр стволов на высоте 1,3 м (d1,3), см; средняя высота насаждения 

(H), м; ширина насаждения – средний диаметр крон в направлении перпендикулярном 

линии насаждения (С), м. 

В качестве модели роста первоначально рассматривалось уравнение параболы 2-

го порядка, соответствующее характеру процесса в данном возрастном интервале. В 

процессе анализа была выявлена незначимость коэффициентов b2 для зависимостей 

d1,3 = f(A) и C = f(A). В связи с этим было решено аппроксимировать данные зависи-

мости прямолинейной функцией. Характеристика полученных уравнений регрессии 

приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика уравнений регрессии 
Зависимости Значения коэффициентов уравнений, критерия 

Стьюдента и уровня значимости 

R
2
 

  b0 b1 b2   

d1,3 = f(A) val 0,178 0,688 - 0,89 

  t 0,17 21,24 -   

  p 0,863 0,000 -   

H = f(A) val -1,783 0,467 -0,003 0,89 

  t -1,40 5,36 -2,01   

  p 0,167 0,000 0,049   

C = f(A) val 0,842 0,178 - 0,81 

  t 2,28 15,30 -   

  p 0,027 0,000 -   

Примечания: 
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1) val – значения коэффициентов уравнений; t – расчетное значение критерия Стьюдента; p – 

расчетный уровень значимости; R
2
 – коэффициент детерминации. 

2) A – средний возраст насаждения, лет. 

Об интенсивности роста насаждений в течение определенного периода можно 

судить по величине среднего прироста. Поскольку рассматриваемая совокупность от-

носится к относительно небольшому возрастному интервалу, то возрастными измене-

ниями среднего прироста можно условно пренебречь и рассмотреть показатели рас-

пределений средних общих приростов по различным параметрам насаждений. На ос-

новании имеющихся данных вычислялись средние общие приросты:  

- по среднему диаметру стволов на высоте 1,3 м (∆d = d1,3 /A); 

- по средней высоте насаждения (∆H = H/A); 

- по ширине насаждения (∆С = С/A). 

Показатели распределений и результаты проверки согласия с предполагаемым теоре-

тическим законом распределения приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели распределений средних общих приростов и результаты 

проверки согласия с теоретическим законом распределения 
∆ a Me Mo min maxσv, 

%AsExDLTestSdfp 

∆d, см 0,70±0,03 0,70 0,70 0,47 1,000,1116,00,260,21NW

0,98-0,61 

∆H, м 0,32±0,01 0,31 Multi 0,23 0,480,0516,10,720,86NW

0,97-0,09 

∆C, м 0,21±0,01 0,21 0,21 0,15 0,350,0419,51,211,90LNχ
2
6,3230,10 

Примечания: 
1) ∆ – средний общий прирост; а – среднее; Me – медиана; Mo – мода; min, max – минимальное 

и максимальное значения; σ – среднее квадратическое отклонение; v – коэффициент вариации; As – 

коэффициент асимметрии; Ex – показатель эксцесса. 

2) DL – теоретический закон распределения (N – нормальный; LN – логарифмически нормаль-

ный); Test – критерий согласия (W – Шапиро-Уилка; χ
2
 – хи-квадрат Пирсона); S – значение стати-

стики критерия согласия; df – число степеней свободы; p – расчетный уровень значимости. 

Средние значения приростов составили: по среднему диаметру стволов на высо-

те 1,3 м – 7 мм/год, по средней высоте насаждения – 32 см/год, по ширине насажде-

ния – 21 см/год. Изменчивость значений находится в пределах от 16 до 19,5%. Асим-

метрия и эксцесс в распределениях приростов по среднему диаметру стволов и высо-

те насаждения небольшие, распределения согласуются с нормальным законом. Рас-

пределение прироста по ширине насаждения имеет значительную левостороннюю 

асимметрию и согласуется с логарифмически нормальным законом. Сильный поло-

жительный эксцесс в этом распределении говорит о наличие центрального скопления 

около модального интервала и примыкающего к нему рассеянного остатка (главным 

образом, с правой стороны распределения). На основании данного факта можно пред-

положить о наличии на территории города условий местопроизрастания, способных 

обеспечить средний общий прирост по ширине насаждения в 1,5 раза превышающий 

его среднее значение. 

Важной характеристикой роста насаждений является возраст, в котором проис-

ходит смыкание крон деревьев. Возраст смыкания крон зависит от роста кроны в ши-

рину и расстояния между деревьями. Если условно считать, что до момента смыкания 

рост крон одинаков по всем направлениям, то в момент смыкания справедливо выра-

жение С = Lt, где Lt – расстояние между деревьями. Тогда, подставляя в уравнение 

зависимости С = f(A) вместо С величину Lt и решая уравнение, получим значения 
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возраста, в котором наступает смыкание крон в однорядных посадках при различном 

расстоянии между деревьями. Результаты расчетов сведены в таблицу 3. 

Таблица 3 – Возраст смыкания крон при различном расстоянии между деревьями 

в однорядных посадках 
Lt, м 3 4 5 6 7 

A (cl), лет 12 18 23 29 35 

Примечание: A (cl) – возраст смыкания крон, лет. 

       В процессе изучения длины кроны деревьев (Lcr) и доли, которую составляет 

крона от высоты ствола (Lcr/H), выявлено, что большинство деревьев в однорядных 

посадках, особенно растущих в непосредственной близости к дорожно-тропиночной 

сети, имеют сломанные и (или) обрезанные живые ветви в нижней части кроны. Сте-

пень повреждения (или обрезки) сильно варьирует, и высота первой живой ветви мо-

жет составлять от 4 до 45% высоты дерева. В связи с этим точно определить потенци-

альный (естественный) максимум Lcr/H для деревьев различного возраста не предста-

вилось возможным. В таблице 4 приведены показатели распределения Lcr/H для рас-

сматриваемой совокупности деревьев. 

Таблица 4 – Показатели распределения Lcr /H 
a min max ? ?, % As Ex Test 

       Wp 

0,78±0,01 0,55 0,96 0,07 10,3 -0,17 -0,13 0,990,36 

Из данных таблицы следует, что распределение Lcr/H подчиняется закону нор-

мального распределения (оценка согласия по критерию Шапиро-Уилка). Среднее зна-

чение 0,78. Изменчивость значений небольшая – 10,3%. 

Среди сформировавшихся насаждений (возраст 20-25 лет) отмечены деревья со 

значениями Lcr/H от 0,85 до 0,95. Эти деревья были подвержены минимальным вме-

шательствам в формирование нижней части кроны, а в отношении отдельных из них 

таких вмешательств, вероятно, не было совсем. Исходя из этого, можно сделать вы-

вод, что сосна в однорядных посадках при отсутствии влияния посторонних объектов 

способна развивать живую крону по длине достигающую 85-95% высоты дерева. По-

скольку на территориях общего пользования полностью исключить возможность по-

вреждения нижних живых ветвей, как правило, невозможно, при проектировании од-

норядных посадок рекомендуется рассчитывать на среднестатистическое значение 

Lcr/H с некоторым смещением в большую сторону – 0,78-0,8. При создании одноряд-

ных посадок на территориях ограниченного пользования и спецтерриториях, если ис-

ключена возможность свободного непосредственного доступа к деревьям, можно рас-

считывать на потенциальную длину кроны – 85-90% от высоты дерева. 
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Тихоокеанский государственный 

 университет, каф. «ЭР и БЖД» 

(4212) 739246, раб. (4212) 224404 
E-mail: A_lena1986@mail.ru 
 

«Хабаровский краевой парк им. Н.Н. Муравьева-Амурского» протянулся по-

лосой от 70 до 200 м по берегу Амура, в длину около 800 м, в живописном районе са-
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мого центре города, сочетая склоны различной крутизны и экспозиции, с преоблада-

нием юго-западных, и пологих участков набережной. Схема расположения парка при-

ведена на рисунке 1.  

Свою историю парк ведет с середины XIX века. С 1917 году он стал имено-

ваться городским сквером, а 19 декабря 1928 года решением горисполкома был орга-

низован парк культуры и отдыха. 

Центральный парк культуры и отдыха внесен в перечень ООПТ краевого значе-

ния согласно Постановлению Губернатора Хабаровского края от 03.06.2004 № 143 «О 

внесении изменений в постановление главы администрации Хабаровского края от 

20.01.1997 г. № 7».  

В соответствии с постановлением Губернатора Хабаровского края от 21 октября 

2003 года № 298 КГУК ЦПКиО было присвоено имя Н. Н Муравьева-Амурского. То-

гда же была начата реконструкция первой очереди Центрального парка. Реконструк-

ция парка завершилась в 2005 году. 

В соответствии с Приказом Министерства культуры Хабаровского края от 

18.10.2007 № 177/01.03-04  памятник природы переименован в «Хабаровский краевой 

парк имени Н. Н. Муравьева-Амурского».  

 

УЛ. М
УРАВЬЕВА-А
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УССУРИЙСКИЙ Б
УЛЬВАР

Граница памятника природы краевого значения 
«Хабаровский краевой парк имени Н. Н. Муравьева-

Амурского»  
Рисунок 1 – Схема расположения парка им. Н.Н. Муравьева-Амурского 

 

Это прекрасное место для отдыха и прогулок. Территория парка не испытыва-

ет особого  техногенного воздействия, так как она удалена от объектов промышленно-

го комплекса, а на проходящих рядом автомобильных дорогах интенсивность движе-

ния транспортных средств очень низкая. 

Парк выполняет рекреационные, спортивно-оздоровительные и эколого-

просветительские задачи. На территории постоянно ведутся ландшафтные работы по 

содержание парка. Зимой - уборка сухостойных деревьев, весной - посадка деревьев и 

цветов. Кроме обычных клумб, появляется новое цветочное оформление, необычной 

формы. Большое распространение получает вертикальное озеленение.  
Инфраструктура парка достаточно развита. В Парке проходят сезонные кон-

церты, на набережной расположен парк аттракционов. В планах руководства ХКП от-

крытие в здании Утеса детского развлекательного центра. В северной части парка, 

рядом с краеведческим музеем расположен ряд восстановленных скульптур. В парке 

имеются места для пассивного отдыха – множество скамеек и смотровых площадок и 

участки для активного отдыха – дорожки для катания на велосипедах и роликах, во-

лейбольные площадки на набережной.  
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В Парке имеются ряд объектов, таких как  центральная лестница, смотровые 

площадки,  прогулочные аллеи, световое оформление в вечернее время суток, а также 

посадки декоративных растений,  цветочное оформление необычной формы и верти-

кальное озеленение. 

Именно в парке им. Н. Н. Муравьева – Амурского располагается здание Утеса 

и памятник графу Н. Н. Муравьеву – Амурскому, которые стали одними из главных 

символов города Хабаровска.  

В таблице 1 приведены общие сведения площади парка, с указанием процент-

ного соотношения озелененных площадей к общей площади. 

Таблица 1 – Общие сведения по площади парка 
Площадь м

2 
% Примечание 

общая 102581,9 100 парк с тротуарами, площадками, газо-

нами, набережная 

в т.ч. в границах реконструкции зеленых 

насаждений 

58250 56,78 парковая зона 

озелененная часть парковой зоны 35700 34,8  

 
Из таблицы 1 видно, что на озелененную территорию приходится 34,8 % от 

общей площади парка. После реконструкции парка ландшафт был изменен и часть 

зеленых насаждений уничтожена. 

Согласно техническому паспорту объекта зеленых насаждений, составленного 

по состоянию на 15 августа 2005года, на территории парка Н.Н. Муравьева – Амур-

ского находится около 3,5 тыс. особей древесно-кустарниковой растительности, отно-

сящимся к 58 видам. Из этого количества 1,3 тыс. деревьев относится к 33 видам и 

чуть больше 2 тыс.  кустарников - к 25 видам. Количество кустарников превышает 

количество деревьев, что соответствует установленным нормам. Также часть зеленых 

насаждений находится в формирующемся состоянии. 

Распределение деревьев по возрастным группам представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Распределение деревьев по возрастным группам 

Древесный ярус имеет низкую плотность и отличается неравномерностью по 

количественному соотношению отдельных видов. 

Посадки также неравномерны и сосредоточенны отдельными группами. В по-

садках преобладает тополь, ильм, клен (зеленокорый, ясенелистный, приречный, мел-

колистный), боярышник, сосна обыкновенная, ясень. Хвойные деревья представлены 

сосной обыкновенной и корейской, лиственницей Гмелина, елью аянской. Большая 

часть деревьев находятся в хорошем состоянии. 

Также в посадках присутствуют рябина, груша, орех маньчжурский, дуб, бар-

хат амурский, черемуха азиатская, ч. Маака, береза даурская, липа, абрикос мань-

чжурский. Кустарниковый ярус представлен молодыми посадками в возраст до 10 лет 
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(98,46 %) и лишь 1,5 % кустарников имеют возраст от 10 до 25 лет, кустарники в воз-

расте старше 25 лет отсутствуют. Количество кустарников в два раза больше количе-

ство деревьев, что соответствует требованиям озеленения. 

На участках вокруг центральной лестницы созданы партерные газоны с рядо-

выми и групповыми посадками кустарников (чубушник тонколистный, вишня вой-

лочная, спирея иволистная, с. японская, с. Вангутта). По Парку высажены низкие 

стриженные бордюры из клена приречного и пузыреплодника амурского.  

Карагана, клен, шиповник, бузина, боярышник, ильм низкий, леспедеца двух-

цветная, орех маньчжурский, рябина, трескун амурский, ясень, тополь выполняют не 

только  декоративную, но и склоноукрепительную  функцию.  

Крутой склон Парка активно зарастает древесной и травяной растительностью. 

Из древесных преобладает ильм низкий, много сеянцев ясеня, и клена приречного. 

Травяной покров Парка окультурен в виде коротко стриженых газонов (преобла-

дают овсяница луговая, полевица, мятлик). Травяной покров крутого прибрежного 

склона представлен множеством луговых и сорных видов (клевер белый, одуванчик, 

полынь обыкновенная, вейник и т.д.) с высокой степень проективного покрытия. 

Зеленые насаждения Парка во избежание потери декоративности требуют тща-

тельного ухода  и пополнения видового состава. 
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Идеи об эстетической ценности природы стали зарождаться еще в античных 

философских учениях. Впервые мысли о возможности математического анализа кра-

соты природы появляются в трудах Пифагора, а позднее подобные опыты осуществ-

лял Николай Кузанский. 

На сегодняшний день, оценка имеет в основном прикладную направленность, и 

основана на сравнении природных территорий по степени привлекательности. Красо-

та природы объективна и не зависима от чьих либо вкусов, следовательно, способна 

вызывать одинаковые ощущения у различных субъектов. Поэтому попытки унифици-

ровать системы и критерии оценки представляются вполне корректными. При этом 

эстетичность рассматривается как степень эмоциональной привлекательности той или 

иной территории.  

Наибольшее распространение получили методики оценки, в основу которых 

положено качественное описания эстетических свойств ландшафта. Но данный под-

ход не имеет практической реализации, поскольку не корректно анализировать свой-

ства природных комплексов и сравнивать привлекательность территорий на основе 

эмоциональных эпитетов.  

Разработка и совершенствование методов экспертных оценок в настоящее вре-

мя является наиболее актуальным направлением. Предпринимаются попытки найти 

совокупность объективных критериев оценки. Большинство этих методик предпола-

гает количественную оценку эстетических качеств ландшафтов. Здесь особенно ши-

рокое распространение получил метод балльной оценки частных рекреационных 
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свойств ландшафта и особенностей их сочетания. Все множество подобных методик 

отражает два подхода к решению проблемы: 

 методики, предполагающие оценку одного из компонентов природного ком-

плекса, как основного выражения физиономичности ландшафта; 

 комплексные системы оценки эстетичности природно-территориального комплек-

са. Эти методики предполагают покомпонентный анализ эстетических свойств пейзажа по 

нескольким параметрам и особенностям сочетания компонентов. 

Выявление и оценка влияния визуальных качеств природных территорий и 

элементов природы на психо-эмоциональное состояние человека и комфортность от-

дыха является новейшим аспектом современных исследований. С точки зрения по-

требителя важнейшим элементом визуального восприятия является пейзаж как вид, 

открывающийся с какой либо точки. С точки зрения классического ландшафтоведе-

ния пейзаж имеет вертикальную и горизонтальную структуру.  

Элементами горизонтальной структуры являются природные комплексы ранга 

урочище (подурочище), единые, в том числе и в физиономическом отношении.  

Элементы вертикальной структуры пейзажа – это местные проявления компо-

нентов геосистемы, воспринимаются в рамках природного комплекса и образуют 

“внутреннее пейзажное разнообразие” [2]. Причем, наиболее значимыми в формиро-

вании облика пейзажа являются рельеф и растительность.  

Таким образом, показатели, на основе которых проводится оценка эстетиче-

ской значимости пейзажа, в общей форме повторяют характеристики ландшафтной 

структуры территории в целом. Традиционно оцениваются компоненты пейзажа и 

особенности их сочетания. Оцениваемые параметры в целом совпадают у большин-

ства авторов и сводятся к следующему: 

 при оценке рельефа наибольшее значение придается свойствам, которые 

определяются степенью вертикального и горизонтального расчленения, отражающего 

сложность геологической структуры; 

 все параметры, оценивающие эстетические качества растительности, сводят-

ся к определению породного состава, жизненности, сомкнутости крон и т.д. 

 водные объекты обладают ярко выраженным притягательным эффектом и 

доминируют в пейзаже. При их оценке первостепенное значение придается их “мас-

штабности” и прозрачности воды [2].  

В основу проведенной нами балльной оценки был положен метод, предложен-

ный  В. И. Преловским [3] и другими исследователями [4] для лесных ландшафтов. 

Поскольку нами проводилась оценка парковой зоны на территории города, то были 

внесены некоторые дополнения учитывающие этот фактор. Важную роль при оценке 

городских парков играет не только состояние растительности, произрастающей в нем, 

но и обустроенность парка для прогулок, занятий спортом, пассивного отдыха. 

Метод основан на построении системы показателей, включающей определен-

ное число критериев, оцениваемых по пятибалльной шкале, которые фиксируются 

достаточно объективно и могут охарактеризовать большинство участков. Предло-

женная нами система показателей представлена в таблице 1. 

 Средневзвешенная оценка рекреационной пригодности всего парка определя-

ется по формуле    
Пм

ПР...ПР
Р хх11

ср



 , 

где Р1….Рх – оценка рекреационной пригодности зон, П1…Пх – площадь зон, П 

– площадь парка, м – число зон. 
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В данной работе эстетическая оценка ландшафтов проводилась для Хабаров-

ского краевого парка им. Н.Н. Муравьева-Амурского, являющегося особо охраняемой 

природной территорий краевого значения. 

Таблица 1 – Система показателей  для оценки рекреационной пригодности 

ландшафтов 
Признак Минимальное значение Максимальное значение 

балл фактор балл фактор 

Лес 

 

5 

Нормальные свежие 

-1 

Минусовые сырые 

Бонитет (хвойные леса) 1-2 5б 

Бонитет (лиственные леса) 1-2 5 

Состав древостоя Не менее 6 ед. хв.вз. пород; 

8 Лц; 5 хв.вз., 1 Лц или Бб; 

3 хв.вз., 3 Лц или Бб 

1 

1 хв.вз. или не менее 3 

Лц или Бб; 

Подрост Более 3 тыс. шт/га хв. вз.; 

более 5 тыс. шт/га листв. 

Бенее 1 тыс.шт/га хв.вз; 

менее 3 тыс.шт/га лист-

вен. 

Плотность зеленых насаждений 0,95≤Sозелен/Sобщ≤1 Sозелен/Sобщ≤0,1 

Наличие клумб Есть - 1 Нет 

Архитектоника посадок клумб Ярусность, высокая плот-

ность посадки, высоко 

ухоженные 

1 

Нет ярусности, единич-

ные посадки, низкая 

ухоженность 

Онтогенетический цикл  Длительный 1 Короткий 

Окончание таблицы 1 

Признак Минимальное значение Максимальное значение 

балл фактор балл фактор 

Водные объекты  Есть 0 Нет 

Состояние водного объекта  Облагорожен - 1 Запущен 

Наличие спортивных объектов  Есть 

0 

Нет 

Световое оформление в вечер-

нее время суток 

 Наличие эллюминации Отсутствие эллюмина-

ции 

Наличие скульптур, памятников  Есть Нет 

Наличие беседок, лавочек  Есть - 1 Нет 

Наличие прогулочных дорожек  Есть Нет 

Примечание: Бб – береза белая, Лц - лиственница 

Парк им. Н.Н. Муравьева-Амурского протянулся полосой от 70 до 200 м по бе-

регу Амура, в длину около 800 м, в живописном районе самого центре города. Это 

прекрасное место для отдыха и прогулок. Территория парка не испытывает особого  

техногенного воздействия, так как она удалена от объектов промышленного комплек-

са, а на проходящих рядом автомобильных дорогах интенсивность движения транс-

портных средств очень низкая. 

В таблице 2 приведены результаты расчета рекреационной пригодности парка 

им. Н. Н. Муравьева – Амурского по шкале представленной выше. 

Общая оценка рекреационно-эстетической привлекательности парка составила 

56 баллов, что является достаточно высоким показателем. 

Парк расположен вдоль р. Амур с выходом на прогулочную набережную, ос-

новной проблемой которой является замусоренность пляжа.  

Под пункты питания, расположенные также на набережной, отведена площадка 

в южной части парка. Недостатком зоны пунктов питания является отсутствие дет-

ских заведений с соответствующим оформлением. 
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В парке есть места для активного отдыха - волейбольные площадки, дорожки 

для катания на велосипедах и роликах и пассивного – множество лавочек и скамеек. 

Также присутствует и развлекательная зона с аттракционами, появившаяся после ре-

конструкции парка. Аттракционы парка пользуются популярностью у населения, осо-

бенно в жаркие дни, так как один из аттракционов – водный.  

На территории парка имеются археологические, исторические, культурные и 

природные памятники. Это «Амурский Утес» и памятник графу М.Н. Муравьеву-

Амурскому, место митинга с участием летчиков В.П. Чкалова, Г.Ф. Байдукова, А.В. 

Белякова, здания Казначейства, Военного собрания, Музея Приамурского географи-

ческого общества и т.д. 

В северной части парка, рядом с краеведческим музеем расположен ряд восста-

новленных скульптур, а также принадлежащий Хабаровскому краевому краеведче-

скому музею им. Н. И. Гродекова скелет  морской коровы, долго находящейся в за-

пущенном состоянии, который был отреставрирован и представлен на обозрение от-

дыхающим парка. 

В парке использовалось множество способов повышения его привлекательно-

сти. Это и реконструированная центральная лестница, смотровые площадки, световое 

оформление в вечернее время суток, музыкальное сопровождение, возможность про-

вести прогулку по Амуру на катере и посмотреть на парк с реки.  

Таблица 2 - Расчет рекреационно – эстетической пригодности парка им. Н. Н. 

Муравьева – Амурского 
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В парке разбиты клумбы, но в недостаточном количестве и некоторые из них 

находятся в запущенном состоянии. Есть посадки декоративных растений в вазонах, 

подвесных кашпо, устроены  рокарии, применяется цветочное оформление необыч-

ной формы, вертикальное озеленение. 

Инфраструктура в парке достаточна развита, в связи с чем, парк пользуется большой 

популярностью, однако минус этой территории – очень низкая плотность зеленых насаж-

дений, значительная часть которых была вырублена при реконструкции парка. Следова-

тельно, не смотря на то, что оценка рекреационно-эстетической пригодности парка доста-

точно высока, существуют способы ее повышения за счет увеличения посадок зеленых 

насаждений, особенно декоративных видов. 
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680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

E-mail: mayorova@mail.khb.ru  
    

      В настоящее время на территории города Хабаровска существует шесть памятни-

ков природы краевого значения: Дендрарий Дальневосточного научно-

исследовательского института лесного хозяйства, питомник имени Лукашова, питом-

ник имени Шуранова, сад Дальневосточного научно-исследовательского института 

сельского хозяйства, Хабаровский краевой парк имени Н. Н. Муравьева-Амурского, 

парк «Динамо».  

     ООПТ  краевого значения г. Хабаровска занимают общую площадь 248,174 га, яв-

ляются важными звеньями в экологическом каркасе города, выполняя средообразую-

щие функции. 

     Согласно классификации, представленной  сотрудниками ДальНИИЛХ (Нечаев, 

Морин, Грек, 2003), Дендрарий ДальНИИЛХ, питомник им. Лукашова, питомник им. 

Шуранова, сад ДальНИИСХ относятся к категории дендрологических парков и бота-

нических садов, краевой парк им. Н.Н. Муравьева-Амурского и парк «Динамо»  - к 

категории городских парков.  

     По функциональному назначению «Дендрарий ДальНИИЛХ» относится к дендро-

логической группе. Основные задачи этого ООПТ – природоохранные, коллекцион-

ные, научные, эколого-просветительские, хозяйственно-социальные. Важные направ-

ления научной  деятельности: сохранение и обогащение в искусственных условиях 

уникальной коллекции живых растений и растительных сообществ, инвентаризация 

коллекционных посадок, интродукция и акклиматизация экзотов, фенологические 

наблюдения, мониторинг окружающей среды, обмен генетическим материалом с ана-

логичными учреждениями Российской Федерации и зарубежных стран. 

     К селекционно-семеноводческой группе относятся питомник им. Лукашова, пи-

томник им. Шуранова, сад ДальНИИСХ. Основные задачи данных ООПТ: природо-

охранные, коллекционные, научные, хозяйственно-социальные, эколого-

просветительские. Питомник им. Лукашова и питомник им. Шуранова призваны вы-

полнять еще и историко-мемориальные задачи. Основные направления научной дея-

тельности: сохранение генофонда, изучение и обогащение коллекций плодово-
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ягодных растений, имеющих большое научное, селекционное и хозяйственное значе-

ние, проведение научно-исследовательских работ по селекции и мониторинга состоя-

ния окружающей среды.  

     «Хабаровский краевой парк имени Н. Н. Муравьева-Амурского» и парк «Динамо», 

выполняющие рекреационные, спортивно-оздоровительные, природоохранные, эко-

лого-просветительские задачи,  можно отнести и к рекреационной группе, и к спор-

тивно-оздоровительной. Эти территории являются парками массового посещения, 

здесь созданы возможности для проведения различных видов культурного отдыха 

жителей города, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Что касается по-

следних, в парке «Динамо» для этого имеются более благоприятные условия (стади-

он, теннисный корт и др.).  

     По заданию Министерства природных ресурсов Хабаровского края сотрудниками 

кафедры «Экологии, ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности» Тихо-

океанского государственного университета была подготовлена новая редакция пас-

портов 4 памятников природы краевого значения в городе Хабаровске (предыдущая 

паспортизация была проведена в 1997 году сотрудниками ДальНИИЛХ), а для парка 

«Динамо» и Краевого парка  им. Н.Н. Муравьева-Амурского  паспортизация была 

проведена впервые. 

     В паспорт ООПТ г. Хабаровска краевого значения внесены следующие разделы: 

наименование и местонахождение памятника, описание памятника природы, вклю-

чающее в себя основное назначение памятника природы, краткую характеристику 

природных условий и описание растительного покрова территории ООПТ. В паспор-

те, помимо  величины площади охраняемой территории, приводится описание границ  

памятника природы, режим охраны,  допустимые виды использования и ограничения 

деятельности на территории ООПТ с учетом основных функциональных задач, а так-

же наименование и юридический адрес собственников или арендаторов земельных 

участков, на которых расположен памятник природы, наименование и юридический 

адрес лиц, взявших на себя обязательства по охране памятника природы и обеспече-

нию установленного для него режима.   

     В результате исследования выявилось неблагополучное состояние некоторых 

ООПТ г. Хабаровска. 

     Вопрос о состоянии  и перспективах развития особо охраняемых  территорий  го-

рода Хабаровска поднимался еще на Первой городской научно-практической конфе-

ренции «Перспективы развития и сохранности зеленых насаждений в Хабаровске» в 

2002 году.   Однако с тех пор состояние некоторых из них ухудшилось.  

     Практически на территории всех ООПТ г. Хабаровска можно  наблюдать результа-

ты антропогенного воздействия как следствие низкого уровня экологической культу-

ры населения: захламленность и замусоривание территории, вытаптывание и уплот-

нение почвы, изменение режима ее увлажнения, адвентизация флоры, рудерализация 

и деградация растительноного покрова, пожары и т.д.  

     Реорганизация права собственности питомника им. Лукашова и питомника им. 

Шуранова (КГУСП «Плодоовощной комбинат имени Лукашова»), привела к еще 

большей их деградации. Особенно пострадал питомник им. Лукашова: свалки ТБО, 

следы кострищ на придорожных участках и вблизи водоемов. Состояние тропиночно-

дорожной сети неудовлетворительное. Территория заросла сорняками, которые никто 

не скашивает. Сухая трава и листовой опад могут явиться причиной пожара. За садо-

выми посадками уход не ведется. Наблюдаются случаи самовольной вырубки деревь-

ев в саду и лесополосах. Территория не охраняется. Из-за отсутствия профессиональ-
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ного хозяйствования природоохранный режим на территории обоих питомников не 

соблюдается.  

     Благодаря совместным действиям Всероссийского общества охраны природы, рос-

сийского экологического движения «Зеленые», общественной организации «Наш 

край», материальной помощи лауреатов премии им. Дьяченко с привлечением добро-

вольцев  на территории  питомника им. Шуранова проводились экологические акции 

по уборке территории от мусора, скашивание травы, был восстановлен ограждающий 

ООПТ забор. Это позволяет поддерживать территорию питомника им. Шуранова в 

удовлетворительном состоянии до проведения  инвестиционного конкурса.  

     В частности, предлагается создать общественный наблюдательный совет за режи-

мом и целевым использованием ООПТ питомника им. Шуранова на базе  Хабаров-

ского межрайонного  союза садоводов края с правом согласования  планов работ и 

получения отчетов по ним.  На территории питомника планируется продолжать рабо-

ту по селекции, выращиванию и распространению саженцев плодово-ягодных  и де-

коративных культур, проводить экскурсионную и научно-исследовательскую работу 

со студентами и школьниками, создать центр-музей садоводства на Дальнем Востоке 

и т.д.    

     Территории Сада ДальНИИСХ находится в лучшем состоянии по сравнению с пи-

томником  им. Лукашова и питомником им. Шуранова. Но недостаточное финансиро-

вание  и малочисленность штата работников, обслуживающих  и обустраивающих 

территорию Сада, не позволяет в полной мере проводить необходимый уход за 

насаждениями: санитарная обрезка плодовых деревьев, замена усыхающих деревьев 

новыми, скашивание травы  и т.д. 

     Дендрарий представляет собой ценнейшую для дальневосточного региона коллек-

цию древесных растений и растительных сообществ, что позволяет проводить эколо-

го-просветительскую работу с населением города, в первую очередь, со школьниками 

и студентами. Однако,  вдоль экскурсионного маршрута крайне мало пояснительных 

табличек, нет скамеек, асфальтовая дорожка давно требует реконструкции. Посадки  в 

некоторых местах дендрария весьма загущены. Требуется санитарная  вырубка усы-

хающих деревьев, прочистка и уборка насаждений. В растительном покрове появи-

лось много дикой поросли и самосева, например, ясеня маньчжурского и инвазивного 

вида клена ясенелистного. От неорганизованного отдыха в первую очередь страдают 

растительные сообщества южных и юго-восточных кварталов дендрария, наиболее 

удаленные от здания института, а следовательно, наименее посещаемые его сотруд-

никами. Именно здесь чаще встречаются следы нежеланных гостей: мусор, следы ко-

стрищ, неконтролируемый выгул собак, механические повреждения стволов и коры 

деревьев и кустарников, уменьшение видового разнообразия, наличие большого ко-

личества стихийных троп, приводящее к вытаптыванию лесной растительности и за-

мене ее сорной. Вследствие отсутствия надлежащего ухода, сорно-рудеральные 

растения имеют явную тенденцию к расселению на территории почти всех 

кварталов дендрария.  

     У главного входа в дендрарий установлен  информационный щит, однако, боль-

шинство неорганизованных посетителей дендрария правила посещения территории 

ООПТ игнорируют. Для дендрария по режиму охраны как памятника природы, пожа-

луй, требуется исключение. Необходимо ограничить массовый доступ неорганизо-

ванных посетителей  на территорию ООПТ, а также увеличить финансирование и 

штат работников дендрария. Если в ближайшем будущем не предпринять кардиналь-

ных  мер по охране и обустройству дендрария, при существующем антропогенном 
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прессе эта территория превратится в заброшенный парк, а население Хабаровского 

края потеряет живой музей под открытым небом.  Ангалогов дендрарию г. Хабаров-

ска пока нет. В начальной стадии своего развития находится ботанический сад ТОГУ. 

По масштабности и ассортименту видового многообразия с дендрарием г. Хабароска  

можно сравнить ближайшие ботанические сады  в г. Владивостоке и Благовещенске.  

     Несмотря на определенные значительные подвижки по благоустройству парков, их 

состояние нельзя назвать абсолютно благополучным. Лето 2009 года было дождли-

вым, поэтому зелень газонов радовала глаз. В засушливые периоды состояние газонов 

не удовлетворяло общепринятым нормам. Паркам требуется более совершенная  си-

стема полива зеленых насаждений. 

     Оставляет желать лучшего соотношение в видовом составе деревьев и кустарни-

ков. Концепция озеленения города включает среди прочих следующие положения: 

наличие крупных озелененных территорий, являющихся центрами сосредоточения 

высокого биоразнообразия, а также увеличение биоразнообразия и разнообразия рас-

тительных сообществ (Морозова, Нарбут, Бабурин, 2003). Между тем, доля в насаж-

дениях парков дальневосточных видов деревьев и кустарников невелика. Единично 

встречаются в садовых композициях маакия амурская, черемуха Маака, барбарис 

амурский, бархат амурский, чубушник тонколистный, секуринега полукустарниковая, 

принсепия китайская, лещина маньчжурская и т.д.  

     Вновь появившиеся саженцы нередко имеют угнетенный вид, хотя современные 

технологии позволяют получить хороший  посадочный материал. 

     В парке «Динамо» остаются необлагороженными зоны парка, примыкающие к ул. 

Дикопольцева, которые представляют из себя дубняковые, осиновые и ивняковые со-

общества в разной степени трансформированные и нуждающиеся в реконструкции. 

Особо непривлекательна территория оврага с восточной стороны стадиона, на дне ко-

торого располагается замусоренная грязная лужа, заросшая рогозом, тростником и 

вейником.  В этой части парка необходима прокладка пешеходных дорожек с твер-

дым покрытием. Неухоженный вид представляют из себя загущенные насаждения по 

оврагам  в районе теннисных кортов и объекта ГО. 

     Посещение территорий ООПТ г. Хабаровска наводит на размышления, что дей-

ствия специалистов-практиков по  озеленению часто не согласуются с мнением  и ре-

комендациями ученых-исследователей, специалистов по ландшафтному дизайну.  

     Необходимо контролировать рекреационную нагрузку на ООПТ путем организа-

ции территории, наладить регулярный сбор и вывоз мусора, проводить противопо-

жарные мероприятия, осуществлять экологическое просвещение. В городе недоста-

точно рекламы с экологической направленностью. Необходима постоянная финансо-

вая поддержка со стороны Правительства края, иначе сохранение уникальных объек-

тов природы и человеческой деятельности станет практически неосуществимой зада-

чей. 
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Для выполнения экологических и эстетических функций в условиях города ас-

сортимент пород, используемых для создания зеленых насаждений, должен быть до-

статочно разнообразен и включать растения, обладающие высокой способностью к 

поглощению вредных веществ  из всех сред (атмосфера, гидросфера, педосфера), 

устойчивостью к поллютантам, к вредителям и болезням, достаточной зимостойко-

стью и декоративностью в течение длительного периода, а также простой и относи-

тельно дешевой технологией размножения, выращивания и содержания. Аборигенная 

дендрофлора разнообразна и постоянно пополняется интродуцентами. Более сорока 

лет назад (Озеленение населенных пунктов Хабаровского края, 1961) было рекомен-

довано для озеленения 25 видов деревьев, 27 видов кустарников и 8 видов лиан. Через 

16 лет (Зеленый наряд города, 1977) ассортимент пород был значительно расширен и 

рекомендовано для озеленения использовать 37 видов древесных, 49 - кустарниковых 

и 10 видов лиан. В рекомендациях ДальНИИЛХ (Ассортимент, 1987) список был 

расширен и включал уже 16 видов хвойных и 60 видов лиственных деревьев, а ку-

старников и лиан – 226 видов. Таким образом, перспективный ассортимент составля-

ет более 300 видов. 

В настоящее время изменился коренным образом подход к работам по озеленению. 

Если раньше, в столь недалеком прошлом, при массовом домостроении микрорайо-

нами («Черемушками») и озеленение должно было быть массовым, в масштабе как 

минимум микрорайонном, то сейчас строительство все более приобретает индивиду-

альные, «коттеджные» или элитно-домовые черты. Соответственно и озеленение вы-

нуждено приспосабливаться, и носит индивидуальные особенности. Для создания та-

ких композиций требуется и соответствующий материал, который не найдешь ни в 

одном питомнике горзеленхоза или лесхоза. Лесными дичками - аборигенами здесь, 

конечно же, не обойдешься. Спрос удовлетворяется дилерскими фирмами, поставля-

ющими посадочный материал из Польши, Германии, Голландии и других стран. 

В последние годы, в связи с глобальным потеплением и благодаря стараниям 

энтузиастов-фитодизайнеров ассортимент обогатился новыми перспективными вида-

ми из южного Приморья, Японии, Северной Америки и Европейской части России, 

такими как можжевельники твердый и казацкий, микробиота, кленами маньчжурским 

и ложнозибольдовым, форзицией, аристолохией маньчжурской, туей, секуринегой, 

гортензией метельчатой и др.  

Эффективность работы зеленых насаждений зависит от трех составляющих: 

функциональности, декоративности и экономичности. Последняя во многом опреде-

ляется состоянием питомнического хозяйства, т.к. давно замечено, что выращенный в 

своем хозяйстве посадочный материал много дешевле покупного, да и приживаемость 

его существенно выше. С учетом этих же параметров должна производиться и оценка 

состояния. По функциональному назначению объекты озеленения обычно подразде-

ляются на выполняющие преимущественно экологические, санитарно-гигиенические 

и эстетические функции. Ясно, что для эффективного выполнения, как тех, так и дру-

гих функций крайне важен выбор видов, научно-обоснованный подход. Поэтому сти-
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хийные посадки, посадки без утвержденных в соответствующих органах управления 

дендропроектов должны быть, безусловно, запрещены и рассматриваться как нару-

шения. Дело в том, что отрицательные последствия подобных нарушений проявляют-

ся не сразу, а по прошествии какого-то времени и исправление их обходится обычно 

очень дорого как в финансовом, так и в морально-этическом отношении.  

Одним из таких нарушений является загущенность посадок, как это выявилось 

при проведении работ по оценке состояния уличных зеленых насаждений в городе. 

Уменьшение площади питания в 1,5-2,0 раза ведет к формированию уродливых 

насаждений, не способных эффективно влиять на уличную среду. Вторым отрица-

тельным последствием нерегламентированных посадок для выполнения плана «по 

ямкам» является случайный подбор видов из леса. Высаживается то, что заведомо 

расти не будет, либо в скором времени создаст проблемы. В этих условиях о констру-

ировании насаждений, как чего-то цельного, говорить вообще не приходится. Внеш-

ний облик городских насаждений и их эмоциональное воздействие на население зави-

сит не только, и даже не столько от декоративных качеств пород-озеленителей, 

сколько от их состояния и ухоженности. Обрезка, формирование крон, очистка штам-

бов от волчков и поросли, борьба с вредителями и болезнями – все эти мероприятия 

не только подчеркнут декоративные особенности пород, но и будут служить мощным 

средством воспитания бережного отношения к природе. 

Ассортимент древесно-кустарниковых пород, используемых для озеленения в 

Хабаровске достаточно богат и разнообразен как по видовому составу, так и по жиз-

ненным формам. При обследовании уличного озеленения нами было установлено 

наличие 8 видов хвойных и 37 лиственных древесных пород, 65 видов кустарников и 

деревянистых лиан, что приближается к показателю природного биоразнообразия, так 

как аборигенная лесная растительность окрестностей Хабаровска насчитывает 130 

древесно-кустарниковых видов и лиан (Нечаев, Бабурин, 1973), многие из которых 

представлены в дендрарии ДальНИИЛХ (Нечаев, 2009). 

В то же время общий облик зеленого наряда Хабаровска остается по-прежнему 

«ильмово-тополевым» и таксационная формула активной фитомассы зеленых насаж-

дений общего и ограниченного пользования по нашим подсчетам выглядит так: 

4Т4Ил1Яс1(Кля, С, Бб). Среди тополей доминирует тополь бальзамический, а осталь-

ные виды (Симона, дельтовидный, белый, душистый, дрожащий и др.) встречаются 

единично. Среди ильмов господствует ильм мелколистный, который, как и тополь 

нуждается, но не всегда получает кроноформирующую обрезку. Ильм японский и не-

давно поселившийся на наших улицах ильм гладкий – это всего лишь небольшая 

примесь. Ильм гладкий (Ulmus laevis) появился в городе лет 25-30 тому назад. Сажен-

цы были получены из г. Бердска (Сибирь). Высаженные деревья на ул. им. Муравье-

ва-Амурского неизменно привлекают к себе внимание крупными листьями, плотной 

кроной, декоративной осенней раскраской и хорошей отзывчивостью на кронофор-

мирующую стрижку. Среди других древесных пород, принимающих более или менее 

активное участие в озеленении города, следует отметить ясень маньчжурский, клен 

ясенелистный, сосну обыкновенную, березы плосколистную и даурскую. Из плодо-

вых довольно обычны яблоня сибирская, абрикос маньчжурский, груша уссурийская, 

а из хвойных – лиственница и ели (аянская, сибирская и прочие).  

В уличных посадках катастрофически не хватает кустарников. Судя по отчетам 

прошлых лет соотношение «деревья : кустарники» при массовых посадках 60-х годов, 

когда счет шел на десятки и сотни тысяч саженцев, было 1 : 3. Учеты последних лет 

(2002-2009) показал, что это соотношение «перевернуто» и на один куст приходится 
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3-5 и (даже больше) деревьев, так что древостои у нас чаще всего остаются без «под-

леска». Из громадного списка рекомендованных видов чаще других используются 15-

20 и среди них наиболее широко ильм мелколистный и пузыреплодник калинолист-

ный. Довольно обычны на бульварах и в скверах вейгела ранняя, жимолости татар-

ская, Маака и др., сирени, таволги средняя, иволистная, японская, свидина белая, 

аморфа калифорнийская.  

Вертикальное озеленение практически отсутствует и включенные в наш список 

лианы встречаются крайне редко на придомовых и приусадебных участках у любите-

лей. 

Список деревьев, кустарников и деревянистых лиан, отмеченных в составе зе-

леных насаждений Хабаровска 
Абрикос маньчжурский Armeniaca mandshurica (Maxim.) B. Skvortz. Д3 

Абрикос сибирский Armeniaca sibirica (L.) Lam. Д3 

Актинидия коломикта. Actinidia kolomikta (Maxim.) Maxim. Л 

Аморфа кустарниковая Amorpha fruticosa L. К2 

Аралия высокая Aralia elata (Miq.) Seem. Д3 

Барбарис амурский Berberis amurensis Rupr. К2 

Барбарис Тунберга Berberis Thunbergii DC. К2 

Бархат амурский Phellodendron amurense Rupr. Д1 

Береза даурская, или черная Betula davurica Pall. Д1 

Береза плосколистная Betula platyphylla Sukacz. Д1 

Береза ребристая (желтая) Betula costata Trautv. Д1 

Бересклет большекрылый Euonymus macroptera Rupr. К1 

Бересклет Маака Euonymus maackii Rupr. К1 

Бересклет малоцветковый Euonymus pauciflora Maxim. К2 

Бересклет священный. Euonymus sacrosancta Koidz. К2 

Боярышник даурский Crataegus dahurica Koehne ex C. K. Schneid. К1 

Боярышник Максимовича Crataegus maximowiczii C. K. Schneid. К1 

Боярышник перистонадрезанный Crataegus pinnatifida Bunge К1 

Бузина сибирская Sambucus sibirica Nakai. К1 

Вейгела ранняя (цветущая) Weigela praecox (Lemoine) Bailey К2 

Виноград амурский Vitis amurensis Rupr. Л 

Виноградовник коротконожко-

вый Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv. 

Л 

Вишенка войлочная Microcerasus tomentosa (Thunb.) Eremin et Juschev К1 

Вишня кустарниковая (степная) Cerasus fruticosa Pall. К2 

Вишня обыкновенная Cerasus fruticosa x vulgaris Mill. К1 

Вяз (ильм) гладкий Ulmus laevis Pall. Д1 

Вяз (ильм) крупноплодный Ulmus macrocarpa Hance Д1 

Вяз (ильм) лопастной Ulmus laciniata (Trautv.) Mayr Д1 

Вяз (ильм) приземистый Ulmus pumila L. Д2-3 

Вяз (ильм) японский Ulmus japonica (Rehd.) Sarg. Д1 

Гортензия метельчатая Hydrangea paniculata Sieb. К1 

Груша уссурийская Pyrus ussuriensis Maxim. Д2-3 

Девичий виноград садовый Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch Л 

Дейция амурская Deutzia amurensis (Regel) Airy Shaw К2 

Древогубец плетеобразный Celastrus flaggelaris Rupr. Л 

Дуб монгольский Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. Д1 
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Ель аянская Picea ajanensis (Lindl. et Gord.) Fisch. ex Carr. Д1 

Ель корейская Picea koraiensis Nakai Д1 

Ель сибирская Picea obovata Ledeb. Д1 

Ель сизая (канадская) Picea glauca (Moench) Voss. Д2-3 

Жостер (крушина) даурский Rhamnus davurica Pall. К1 

Жимолость голубая (съедобная) Lonicera caerulea L. К2 

Жимолость золотистая Lonicera chrysantha Turcz. ex Ledeb. К2 

Жимолость Маака Lonicera maackii (Rupr.) Herd. К1-2 

Жимолость Максимовича Lonicera maximowiczii (Rupr.) Regel+A111 К2 

Жимолость Рупрехта Lonicera ruprechtiana Regel К2 

Жимолость татарская Lonicera tatarica L. К2 

Ива Бебба Salix bebbiana Sarg. Д3 

Ива козья Salix caprea L. Д2 

Ива Миябе Salix miyabeana Seem. К2 

Ива Пьеро Salix pierotii Miq.  Д3 

Ива росистая Salix rorida Laksch. Д1 

Ива тонкостолбиковая Salix gracilistyla Miq. Д2 

Ива Шверина Salix schwerinii E.L. Wolf Д3 

Ирга колосистая Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch К1 

Калина бурейская Viburnum burejaeticum Regel et Herd. К2 

Калина Саржента Viburnum sargentii Koehne К2 

Карагана древовидная  Caragana arborescens Lam. К1-2 

Карагана маньчжурская Caragana manshurica (Kom.) Kom. К2 

Карагана уссурийская Caragana ussuriensis (Regel) Pojark. К2 

Кизильник черноплодный Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt К2 

Кирказон маньчжурский Aristolochia manshuriensis Kom. Л 

Клен Гиннала (приречный) Acer ginnala Maxim. К1 

Клен зеленокорый Acer tegmentosum Maxim. Д3 

Клен мелколистный Acer mono Maxim. Д2 

Клен ясенелистный (американ-

ский) Acer negundo L. 

Д3 

Клен желтый Acer ukurunduense Trautv. et Mey. К1 

Леспедеца двуцветная Lespedeza bicolor Turcz. К2 

Лещина маньчжурская Corylus mandshurica Maxim. К1 

Лещина разнолистная Corylus heterophylla Fisch. Ex Trautv. К2 

Лимонник китайский Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. Л 

Липа амурская Tilia amurensis Rupr. Д1 

Липа маньчжурская Tilia mandshurica Rupr. Д1 

Лиственница даурская Larix dahurica Laws. Д1 

Маакия амурская Maackia amurensis Rupr. et Maxim. Д3 

Микробиота перекрестнопарная Microbiota decussata Kom. К2 

Миндаль трехлопастной Amygdalis triloba Rick. К2 

Можжевельник даурский Juniperus davurica Pall. К2 

Можжевельник казацкий Juniperus Sabina L. К2 

Можжевельник сибирский Juniperus sibirica Burgsd. К2 

Облепиха ветвистая Hippophae rhamnoides L. К1 

Ольха волосистая Alnus hirsute (Spach) Fisch. ex Rupr. Д2 

Орех маньчжурский Juglans mandshurica Maxim. Д1 

Пихта почкочешуйная Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim. Д1 
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Пузыреплодник амурский Physocarpus amurensis (Maxim.) Maxim. К2 

Пузыреплодник калинолистный Physocarpus opulifolia (L.) Maxim. К2 

Пятилисточник кустарниковый Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz К3 

Пятилисточник маньчжурский Pentaphylloides mandshurica (Maxim.) Sojak К3 

Рододендрон даурский. Rhododendron dauricum L.  К2 

Рубус боярышниковолистный Rubus crataegifolius Bunge К2 

Рубус сахалинский Rubus sachalinensis Levl. К2 

Рябина похуашаньская (амур-

ская) Sorbus pochuashanensis (Hance) Hedl. 

Д3 

Рябина смешанная Sorbus commixta Hedl. Д3 

Рябинник рябинолистный Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.  К2 

Свидина белая Swida alba (L. ) Opiz К2 

Свободноягодник колючий Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. К2 

Свободноягодник сидячецветко-

вый 

Eleutherococcus sessiliflorus (Rupr. et Maxim.) S.Y. 

Hu 

К2 

Секуринега полукустарниковая. Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd. К2 

Сирень амурская Syringa amurensis Rupr. Д3 К1 

Сирень венгерская Syringa Josicaea Jacq. К1 

Сирень Вольфа Syringa wolfii C.K. Schneid. К1 

Сирень обыкновенная Syringa vulgaris L. К1 

Слива домашняя Prunus salica x domestica L. Д3 

Слива сливовидная Prunus salica Lindl. Д3 

Смородина бледноцветковая. Ribes pallidiflorum Pojark. К2 

Смородина двуиглая Ribes diacantha Pall. К2 

Смородина дикуша Ribes dikuscha Fisch. ex Turcz. К2 

Смородина золотистая Ribes aureum Pursch. К2 

Снежноягодник белый Symphoricarpus albus (L.) Blake К3 

Сосна корейская (кедр корей-

ский) Pinus koraiensis Siebold et Zucc. 

Д1 

Сосна могильная Pinus funebris Kom. Д1 

Сосна низкая (кедровый стланик) Pinus pumila (Pall.) Regel К1 

Сосна обыкновенная Pinus sylvestris L. Д1 

Таволга березолистная Spiraea betulifolia Pall. К3 

Таволга Вангута Spiraea  Vanhouttei (Briot) Zabel/ К2 

Таволга дубровколистная Spiraea chamaedryfolia L. К2 

Таволга иволистная Spiraea salicifolia L. К2 

Таволга извилистая Spiraea flexuosa Fisch. ex Cambess К2 

Таволга низкая Spiraea humilis Pojark. К3 

Таволга средняя Spiraea media Fr. Schmidt К2 

Таволга уссурийская Spiraea ussuriensis Pojark. К2 

Таволга японская Spiraea japonica L. К3 

Тополь бальзамический Populus balsamifera L. Д1 

Тополь белый. Populus alba L. Д2 

Тополь дельтовидный (канад-

ский) Populus deltoides March. 

Д1 

Тополь дрожащий, осина Populus tremula L. Д1 

Тополь душистый Populus suaveolens Fisch. Д1 

Тополь лавролистный Populus laurifolia Ldb. Д1 

Тополь Максимовича Populus maximowiczii A. Henry  Д1 
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Тополь пирамидальный Populus pyramidalis Rozier Д1 

Тополь Симона Populus simonii Carr. Д1 

Тополь черный Populus nigra L. Д1 

Туя западная Thuja occidentalis L. К1-2 

Форзиция промежуточная Forsythia intermedia Zab. К2 

Черемуха виргинская Padus virginiana (L.) Mill. Д3 

Черемуха Маака Padus maackii (Rupr.) Kom. Д2 

Черемуха Максимовича Padus maximowiczii (Rupr.) Sokolov Д3 

Черемуха обыкновенная Padus avium Mill. Д3 

Чубушник тонколистный Philadelphus tenuifolius Rupr. Et Maxim.  К2 

Шелковица белая Morus alba L. Д3 

Шиповник даурский Rosa davurica Pall. К2 

Шиповник иглистый Rosa acicularis Lindl. К2 

Шиповник морщинистый Rosa rugosa Thunb. К2 

Яблоня маньчжурская Malus mandshurica (Maxim.) Kom. Д3 

Яблоня ягодная (сибирская) Malus baccata (L.) Borkh. Д3 

Ясень маньчжурский Fraxinus mandshurica Rupr. Д1 

Ясень пенсильванский Fraxinus pennsylvanica Marsh. Д1 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

 СОСТОЯНИЕ СТОЛИЦЫ  

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

И.Ю. Бесчетнов 

Администрация г. Хабаровска 
 

   Предложения по решению экологических проблем являются обязательной ча-

стью проекта генерального плана города. Генеральный план основывается на общих 

принципах, основных требованиях и генеральных направлениях государственной 

Концепции перехода Российской Федерации к модели устойчивого развития. Дирек-

тивной задачей этого подхода является обеспечение безопасности проживания насе-

ления на территории города, повышение качества жизни, придание городу дополни-

тельных функций, формирование его образа и делового имиджа в регионе и стране, 

что должно стать базой для создания новой градостроительной политики развития и 

управления городом. Город Хабаровск является высоко урбанизированной террито-
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рией с развитой планировочной, социальной, инженерной инфраструктурами, кото-

рые в той или иной степени оказывают воздействие на окружающую среду.  

Экологическая обстановка в г. Хабаровске оценивается, как напряжённая. Она 

определяется большими валовыми выбросами в атмосферу загрязняющих веществ, 

большим количеством сбрасываемых неочищенных и недостаточно очищенных сточ-

ных вод в поверхностные водоёмы, крайне неудовлетворительной ситуацией со сбо-

ром, переработкой и использованием вторичных отходов производства и потребле-

ния.  

Ежегодно город включается в список городов с высоким уровнем загрязнения 

воздуха. Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются: авто-

транспорт; объекты теплоэнергетики (ТЭЦ-1, 2, 3), работающие на угле и мазуте; 

промышленные предприятия, для большинства которых характерно наличие уста-

ревшего и физически изношенного газоочистного оборудования.  

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят предприятия 

электроэнергетики - 82,88%, топливной промышленности - 3,8%, машиностроения и 

металлообработки - 4,35%, строительных материалов - 1,30%, транспорта и связи - 

2,57%, жилищно-коммунального хозяйства - 1,5%.  

Состояние водного бассейна неудовлетворительное. Качество воды всех рек, 

протекающих в черте города, оценивается 4-7 классом (загрязнённая - чрезвычайно 

грязная). Причиной тому являются: недостаточные мощности городских КОС; сброс 

неочищенных промышленных стоков; отсутствие дождевых коллекторов и очистных 

сооружений дождевых стоков; захламление русел малых рек; несоблюдение требова-

ний режима использования и застройки водоохранных зон рек, протекающих в черте 

города.  

Серьезной экологической и экономической проблемами города является пере-

распределение стока р. Амур по протокам Пемзенская и Бешеная и обмеление основ-

ного русла реки вдоль правого берега, на котором находится городской водозабор и 

Хабаровский речной порт.  

В городе отсутствует система сбора, переработки и утилизации твёрдых быто-

вых отходов. Имеет место слабая работа коммунальных служб по поддержанию в 

нормальном санитарном состоянии дворовых территорий, мест сбора и хранения 

ТБО. Город имеет одну необорудованную и необустроенную свалку в черте города, 

которая представляет собой объект повышенной экологической опасности.  

Городские зелёные насаждения - это лёгкие города, способствующие оздоров-

лению окружающей среды, снижающие влияние антропогенных факторов (очищение 

атмосферы, экранирование шумов, восстановление режима грунтовых вод). Однако 

показатели озеленения в городе существенно отстают от нормативных значений, со-

кращается количество зелёных насаждений всех категорий (общего пользования, 

ограниченного использования, специального назначения). Происходят отрицательные 

качественные изменения в состоянии зелёных насаждений и городских лесов.  

Значительным негативным фактором городской среды в городе Хабаровске яв-

ляется шум, который по интенсивности и степени распространения в реальной сум-

марной нагрузке на население превалирует. Источниками шумового загрязнения го-

родской среды являются все виды транспорта: воздушный, автомобильный, рельсо-

вый (железная дорога, трамвай); промышленный шум. Шум от автотранспорта зани-

мает первое место среди основных источников шума в городской среде (80% общего 

шума), через город проходит транзитный транспорт, в том числе и грузовой, кроме 

того, в городе расположено три аэродрома, зоны подлёта которых проходят над горо-
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дом. В шумовых зонах от воздушного транспорта расположено порядка 800 га жилой 

застройки.  

Все вышеперечисленные антропогенные факторы, не могут не оказывать отри-

цательного влияния на здоровье человека. В городе сохраняется тенденция к росту 

таких экологически зависимых заболеваний как новообразования, бронхиальная аст-

ма, аллергический ринит, болезни эндокринной системы, органов пищеварения, как 

среди взрослых, так и среди детей. Наибольший уровень заболеваемости регистриру-

ется на территориях с высокой интенсивностью движения автотранспорта (в Цен-

тральном районе) и в жилых кварталах, соседствующих с промузлами (в Индустри-

альном и Железнодорожном районах). (dasiz.khabarovskadm.ru). 

Таким образом анализ экологической ситуации в городе Хабаровске свидетель-

ствует, что повышение норм озеленения, приходящихся на одного жителя города, 

позволит существенно снизить порог различных заболеваний, вызванных урбаниза-

цией, без дополнительного финансирования здравоохранения .  

 

ОСОБЕННОСТИ РОСТА И СТРОЕНИЯ 

ЛИСТВЕННИЧНИКОВ В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ 

 ХАБАРОВСКА  
 

А.Н.Выводцева, Н.В.Выводцев, 

 И.Ю.Бесчетнов, Р.К.Косинова 
 

Основные функции, выполняемые пригородными лесами: эстетические, сани-

тарно-гигиенические и рекреационные. В этой связи была поставлена задача оценить 

влияние густоты посадки на продуктивность и устойчивость лиственничников искус-

ственного происхождения.  

 Исследования проводились на постоянных объектах, где в течение 38 лет пери-

одически (5 лет) осуществляли ревизию. Обобщенные данные всех периодов наблю-

дения по каждой пробной площади представлены как естественные ряды развития в 

виде таблиц хода роста. Ниже излагаются основные результаты наблюдения за искус-

ственными фитоценозами. 

 Первый обмер искусственных древостоев был проведен в 10-летнем возрасте. 

Его результаты свидетельствовали, что культуры лиственницы растут по 1
б
 классу 

бонитета [1] и  имеют достаточно высокую продуктивность. Величина отпада у всех 

объектов не превысила 5 м
3
/га. В целом их состояние удовлетворительное. 

 За период с 1971-1981 гг. в древостоях произошли существенные изменения, 

которые можно считать положительными. Почти вдвое увеличились высоты и диа-

метры насаждений. Несмотря на небольшую относительную полноту, древостои рас-

тут по 1
б
 классу бонитета и имеют достаточно высокий текущий прирост по запасу. 

Суммарный объем отпада за этот период наблюдения составил 2,1-10,1 м
3
. Данные об 

изреживании как по числу стволов, так и по запасу намного ниже приводимых в таб-

лицах хода роста, составленных для естественных древостоев. Изреживание древо-

стоев идет по низовому методу. 

 Наиболее постоянный прирост по диаметру наблюдался в ступенях выше сред-

ней. Здесь коэффициент изменчивости составил 40-62%. Ниже средних диаметров ва-

рьирование приростов существенное (82-127%). Большим диаметрам характерна и 

большая абсолютная величина прироста. 

 Изменчивость высот в ступенях толщины незначительная (коэффициент вариа-

ции 3-17%). Наибольшим варьированием высот отличаются стволы низших ступеней 
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толщины. Зависимость коэффициентов вариации (обобщенный ряд) от ступеней тол-

щины описывается гиперболическим уравнением (коэффициент корреляции r =0,71). 

 Под пологом лиственничников на 2-ой и 3-ей ППП появилось интенсивное воз-

обновление кедра. Число всходов в 1981 г. варьировало от 1500 до 1700 шт./га. Всхо-

ды размещены группами по 3-10 шт. в каждой. На других (ППП-4 и -5) возобновление 

этой породы единично. На ППП-1 возобновление отсутствует полностью. Находит 

подтверждение существующая в отношении сосны кедровой точка зрения об ее удо-

влетворительном самовосстановлении при наличии в прилегающих древостоях обсе-

менителей в искусственных древостоях лиственницы полнотой 0,6-0,7. 

 В 20-летнем возрасте в древостоях общая продуктивность соответствовала 

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

класса бонитета. Текущий прирост на ППП варьировал от 8,3 до 14,7 м
3
/га год. По 

стандартной таблице сумм площадей сечений и запасов лиственничные насаждения 

относятся к среднеполнотным 0,6-0,7. Исключение составляют культуры  ППП-1. 

Здесь полнота - 0,9. 

 С увеличением возраста древостоев и соответственно их диаметров варьирова-

ние последних уменьшается. Динамику высот по ступеням толщины с высокой сте-

пенью точности описали логарифмическим уравнением: 

 ППП-1      h e A d  0 079 0 444
13
0 573, ,
,
, ,   Rмн = 0,986  0,024;     (1) 

 ППП-2      h e A d  0 031 0 422
13
0 485, ,
,
, ,              Rмн = 0,988  0,023;      (2) 

 ППП-3      h e A do  0 030 462
13
0 447, ,
,
, ,                    Rмн = 0,989  0,021;      (3) 

 ППП-4      h e A d  0178 0157
13
0 689, ,
,
, ,                     Rмн = 0,744  0,147;     (4) 

 ППП-5      h e A d  0 003 0 356
13
0 598, ,
,
, ,                   Rмн = 0,998  0,010;      (5) 

Ограничения:  10А35;    6d1,334. 

 Достоверные  различия между  собой на  5%-ном  уровне  значимости  (t > 2) 

имеют параметры уравнений 1 и 2; 1 и 3; 1 и 4; 2 и 5. На этом же уровне значимости 

различий между параметрами уравнений 3 и 4; 2 и 3; 4 и 5 не установлено. Это гово-

рит, как о близости условий произрастания насаждений, так и об их некотором разли-

чии, передающемся через коэффициенты уравнения. Учитывая одинаковый характер 

распределения стволов по высоте и диаметру, составлено единое для всех ППП урав-

нение: 

   h e A d  0 063 0 368
13
0 558, ,
,
, ,                                    (6) 

 Для определяения жизнеспособности у искусственных лиственничников нами 

использован коэффициент пропорциональности или аллометрический экспонент. 

Кроме прироста в высоту он включает прирост по диаметру. Использование алломет-

рического экспонента обусловлено существованием подобия, обнаруженного в про-

цессах роста и изреживания древостоев, а также привлечением его в современной си-

стематике и популяционной морфологии для уточнения таксономического статуса. 

 В лесной таксации формулу простой аллометрии при анализе роста отдельных 

деревьев впервые применил Г.М.Турский [2]: 

    
 h

h

d

d

k










                  (7) 

где   h,  d - текущее значение высот и диаметров;  

 k - коэффициент пропорциональности. 
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 В уравнении (7) “k” характеризует зависимость между ростом в высоту и по 

диаметру, т.е. степень смещения во времени одного ростового процесса по отноше-

нию к другому. Если k>1, рост в высоту существенно опережает рост по диаметру, 

при k<1 рост по диаметру интенсивнее, чем по высоте. Во всех случаях, по мнению 

Г.М.Турского, существенное отклонение k от 1 говорит о диспропорции в росте от-

дельного дерева по тому или иному показателю. При k=1 прирост высоты и диаметра 

пропорционален, т.е. в этом случае сохраняется подобие формы ствола. 

 Данные обработки 107 анализов ствола на ход роста, взятых в естественных 

древостоях лиственницы разной полноты и производительности, в разные календар-

ные годы показывают, что максимальное значение (k=0,75) коэффициента пропорци-

ональности (средние значения) отмечены в 25, 45 и 65 лет. Наличие трех четких мак-

симумов свидетельствует о дифференциации стволов в насаждениях по высоте и 

диаметру на достаточно длительном отрезке времени. В последующем значение экс-

понент имеет четкую тенденцию к снижению. Примечательно, что точки кульмина-

ции жизнеспособности отдельных стволов по времени наступления согласуются с 

общей теорией роста лиственничных древостоев, выявленных с помощью типовых 

линий роста и подтверждают исследования других авторов [3], рассматривающих 

скорость усвоения вещества и энергии древостоями в зависимости от скорости захва-

та окружающей среды и характеризующихся периодической сменой констант в лога-

рифмических координатах. Следует также отметить, что коэффициенты пропорцио-

нальности, определенные  по данным лесных культр, значительно выше коэффициен-

тов, определенных по модельным деревьям, взятым в естественных древостоях. Дру-

гими словами темп роста в высоту искусственных посадок выше, чем естественных 

древостоев. 

 Ряды распределения стволов по коэффициенту пропорциональности подчиня-

ются обобщенному нормальному. Средние значения экспонент на всех ППП больше 

1, а максимальные значения (2,51; 2,07) наблюдаются на ППП-2 и -4. Одной из при-

чин высокой жизнеспособности лиственниц на этих участках является меньшее число 

стволов на 1 га. Если на ППП-4 этот минимум обусловлен первоначальной посадкой, 

то на ППП-2 - усыханием сосны. Наши наблюдения свидетельствуют, что по коэффи-

циенту жизнеспособности сосна в 2,2 раза уступает лиственнице.  

 Для условий юга Хабаровского края сосна является интродуцентом, поэтому к 

смешению этих двух пород следует подходить более осторожно, принимая во внима-

ние схему смешения, коренной тип условий местообитания и т.д.  

 Коэффициент пропорциональности слабо коррелирует с высотой, диаметром и 

протяженностью крон (η = 0,55  0,64) . 

 По величине коэффициента пропорциональности наиболее жизнеспособные 

стволы находятся в ступенях толщины близких среднему диаметру древостоя. 

Наибольшая изменчивость экспонента характерна для низших ступеней.   

 При незначительном варьировании высот в пределах ступеней толщины (менее 

9%), как правило, строятся двухвходовые (безразрядные ) объемные таблицы. При 

одноименных высотах и диаметрах варьирование объемов стволов обусловлено видо-

вым числом, географическая  изменчивость которого находится в пределах  2,5%. 

Математическая модель объемов стволов для искусственных лиственничников имеет 

следующий вид: 

 V = 0,785d1,3 (0,465d1,3 + 0,70275)h 10
-4

,               (8) 

 Проверка на исходном материале показала, что величина систематической 

ошибки - 0,9%, среднеквадратической -  6,4%.  



 51 

 При одноименных высотах и диаметрах лиственница даурская в  кульурах ме-

нее полнодревесная, чем в естественных молодняках. В ступенях 14 см и более от-

клонения достигают - 14%. При сравнении объемов стволов лиственниц сибирской и 

даурской, оказалось, что лиственница сибирская имеет меньшую полнодревесность, 

независимо от условий произрастания (Егоров, 1983). Эти различия достигают 3,7-

26,3%. Более высокие видовые числа у стволов лиственницы даурской, видимо, обу-

словлены слабой интенсивностью рубок ухода. 

 По объему коры искусственные лиственничники существенно (до 24%) превы-

шают естественные древостои лиственницы, произрастающие на Сахалине и  матери-

ковой части, но значительно уступают лиственничникам Камчатки (до 31%). Если в 

спелых естественных древостоях лиственницы высокий процент коры можно объяс-

нить влиянием пожаров, то в культурах - генетической наследственностью вида к са-

мозащите от этого негативного фактора уже на ранней стадии своего развития. Про-

цент коры в большей мере обусловлен диаметром, нежели высотой дерева. Эта же за-

кономерность прослеживается и в естественных древостоях. В культурах зависимость 

описывается уравнением: 

  Р
d

к  16 7
54 26

1 3

,
,
,

,

   r = 0,99,                       (9) 

где  Рк - процент объема коры, %. 

 По материалам наблюдений на постоянных объектах разработаны таблицы хо-

да роста.  Лиственница даурская в культурах отличается высокой производитель-

ностью.  

 Рубками ухода возможно изменение прироста качественной структуры загу-

щенных молодняков. Но здесь имеются разные подходы. Одни считают, что наилуч-

шие результаты дает “селективный” уход интенсивностью 30-40% от запаса, вырубая 

отставшие в росте деревья [4], другие [5] - суммарный объем древесины, выбираемый 

в процессе рубок ухода за лесом, выборочных и санитарных рубках должен прибли-

жаться к размерам естественного отпада и не превышать его. В рубку должны назна-

чаться деревья разных классов роста по Крафту. 

 Противоположной точки зрения придерживается В.Г. Нестеров [6]. Он считает, 

что по лесоводственным соображениям наиболее развитые стволы целесообразнее 

убирать из древостоя, поскольку крупные деревья “слабее” отзываются на изрежива-

ние, они часто ослабляют свой прирост в высоту досрочно стареют и отмирают. И его 

поддерживает И.Я.Лиепа [7], который отмечал наилучшую реакцию на уход деревьев 

средних ступеней толщины. Самые толстые деревья, по его мнению, хотя и показы-

вают положительный дополнительный прирост,  менее отзывчивы на изменения 

условий произрастания после рубки, что объясняется их господствующим положени-

ем и относительно хорошей физиологической и экологической обеспеченностью пе-

ред разреживанием. 

 На наш взгляд, внимание следует обратить на характер размещения остающих-

ся стволов, поскольку установлена значительная связь (r=0,59  0,72) между алломет-

рическим экспонентом и классом плотности в точке [8]: чем больше деревьев входит 

в круг, радиус которого равен корню квадратному из частного от деления площади 

о-

нент, т. е. прирост в высоту. Поэтому, при разреживании древостоев групповое раз-

мещение деревьев целесообразно приводить к более равномерному, увеличивая жиз-

ненное пространство наиболее перспективных деревьев таким образом, чтобы каждое 

дерево (лучшего качества) имело плотность 1, а, следовательно, и максимальные 
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морфометрические характеристики. Как правило, в группе из 4-6 деревьев имеются 

особи превосходящие другие по своему развитию. Они и должны составлять основу 

будущего насаждения. 

 Третий учет выполнен после сильного осеннего снегопада в 1988 г. Он позво-

лил установить устойчивость созданных посадок к природным катаклизмам. Оказа-

лось, что чем гуще древостой, тем он сильнее реагирует на природные возмущения. 

Снегопад на 72,5% повредил густые древостои и на 56,4% - редкие. Распределение 

деревьв по категориям повреждения в первом случае следующее: целые, но сильно 

изогнутые - 24%; вывернутые с корнем - 16,7%; обломанные у основания или на 1/2 - 

16%; обломанные вершины - 15%. Во втором случае преобладают обломы ствола у 

основания или 1/2 высоты ствола - 39,8%; обломы вершины - 10,9%; целые, но сильно 

изогнутые - 6,7%; вывернутые с корнем - 3%. Число сохранившихся здоровых деревь-

ев по группам густоты соответственно равно 470 и 360 шт./га. В данном случае при-

родное возмущение можно считать как  незапланированное хозяйственное мероприя-

тие, в результате которого процент выборки по пробным площадям составил: 1ППП - 

54 м
3
/га (25%), 2ППП - 106 м

3
/га (50%), 3ППП - 80 м

3
/га (42%), 4ППП - 60 м

3
/га 

(30%), 5ППП - 70 м
3
/га (41%). 

 До снегопада обобщенные ряды распределения стволов по ступеням толщины, 

построенные методом естественных ступеней, описывались функцией обобщенного 

нормального распределения. Во всех ступенях толщины эмпирические значения кри-

терия Колмогорова-Смирнова ниже теоретических на 5%-ном уровне существенно-

сти. Четкой закономерности изменения эксцесса по ступеням толщины не наблюда-

лось. Его положительная величина указывает на то, что в молодняках большинство 

деревьев группируется около среднего значения. 

 Наиболее поврежденными оказались деревья низших ступеней. Средний диа-

метр древостоев повысился, а производительность резко снизилась. Текущее измене-

ние запаса на всех ППП стало отрицательным, снизилась величина и среднего изме-

нения запаса. Скачок приходится на 28-летний возраст. Он характерен для всех проб-

ных площадей независимо от их производительности. Отсюда можно сделать вывод, 

что искусственные посадки прошли первое испытание на соответствие естественным 

параметрам древостоев в результате чего был сформирован более устойчивый к при-

родным возмущениям тип строения, который, видимо, сохранится до естественной 

спелости. 

 За прошедшие после снегопада 9 лет в культурах произошло существенное 

увеличение прироста по диаметру и высоте. С отрицательного в 1988 г. к 1997 г. те-

кущее изменение запаса стало положительным (исключение составили  3 ППП и 6 

ППП). Последний год учета выявил интересную закономерность: общая продуктив-

ность наблюдаемых древостоев варьирует в небольших пределах (306-343 м
3
/га). Ис-

ключение составила 3 ППП (258 м
3
/га). 

 Количественная спелость древостоев по общей продуктивности наступает в 

24-28 лет, по среднему изменению запаса - в 20-24 лет. Раннее наступление количе-

ственной спелости указывает на то, что рост и развитие этих древостоев будет прохо-

дить ускоренными темпами. В 40-летнем возрасте наступает техническая спелость, а 

в 90-100-летнем - естественная. 

 Таким образом, культуры лиственницы отличаются высокой производительно-

стью и слабой устойчивостью к природным возмущениям. Особенно страдают густые 

посадки. Оптимальное число посадочных мест на 1 га, видимо, должно находиться в 

пределах 1,5-2,5 тыс.шт. на га. Кроме количественных параметров на устойчивость 
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искусственных древостоев оказывают влияние условия произрастания. Неправильный 

подбор лесокультурных площадей ведет к ускоренному разрушению искусственных 

посадок уже на ранних стадиях развития. 
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   Ботанические сады в классических учебных заведениях России становятся  

неотъемлемой частью высшего образования. На сегодняшний день  в системе Мини-

стерства образования РФ при высших учебных заведениях функционирует 41 ботани-

ческий сад, включая ботанический сад Тихоокеанского государственного университе-

та. 

Цель создания ботанического сада может быть самой разной. В учебных заве-

дениях чаще всего – образовательная и просветительная, академических институтах - 

научная. Сбор коллекции редких и исчезающих видов растений, последующее их 

изучение задача достаточно сложная и зачастую не решается одним поколением ис-

пытателей. Но последовательность действий в этом направлении часто превосходит 

все ожидания.  

Появление многочисленных коллекций древесно-кустарниковой растительно-

сти разного тематического направления обусловлено уровнем развития экономики, 

интеллектуальным потенциалом общества, заботой о сохранности здоровья нации, 

все возрастающей ролью экологии в жизни человека, политической волей отдельных 

руководителей  и т.д. Приоритет здесь принадлежит университетам. На их базе созда-

вались и создаются коллекции в первую очередь для образовательных и познаватель-

ных целей. 

В древности ботанические сады или коллекции живых растений создавались с 

целью лечения, хозяйственных нужд, как декоративные украшение поместья. Некото-

рые ботанические сады выросли из аптекарских огородов. Например, Ботанический 

mailto:nvv@mail.xhstu.ru
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сад Ботанического института им. В.Л.Комарова Академии наук СССР. К своему 

двухсотлетию этот сад стал одним из крупнейших ботанических учреждений мира. 

В настоящее время ботанические сады часто используют  для посадки мемори-

альных деревьев видными общественными деятелями и крупными учеными. И эту 

хорошую традицию надо развивать и наполнять новым содержанием в части древес-

но-кустарниковой растительности. Например, в ботаническом саду Тихоокеанского 

государственного университета есть аллея ветеранов Великой отечественной войны. 

И она ежегодно пополняется. В парке им. Гагарина в г. Хабаровска есть лиственница, 

посаженная самим Ю.А.Гагариным.   

Несомненно, велика роль ботанических садов как организованных резерватов 

сохранения исчезающего на планете биоразнообразия, как эталонов садоводческой 

культуры человечества. Часто некоторые виды древесных растений в ботанических 

садах сравнивают с уникальными музейными экспонатами, признавая их уникальную 

ценность. И это стало возможным в большинстве случаев благодаря ботаническим 

садам.  

Образовательная (воспитательная) функция ботанических садов сегодня, на 

наш взгляд, должна подняться на качественно новый уровень взаимоотношений чело-

века и природы. Но для расширения и поддержания видового многообразия  коллек-

ций в должном состоянии необходимо существенное финансирование. Решение этой 

задачи возможно, либо за счет государства, либо за счет коммерческой деятельности 

самих ботанических садов.  С ростом благосостояния народа его кругозор расширяет-

ся, появляется спрос на различные виды растений, в т.ч. и экзотические. Спрос по-

рождает предложения. В этой связи для ботанических садов появляется благоприят-

ные условия для тиражирования интересных коллекций растений. В качестве примера 

можно привести развитие садоводческих обществ в стране. Отдельные кооперативы 

превратились в своеобразные ботанические сады, культивирующие плодовоовощные 

культуры и распространяющие их по всей стране. 

Решением ученого совета Хабаровскго государственного технического универ-

ситета (ныне Тихоокеанский государственный университет) от 14.05.04 г был органи-

зован Ботанический сад ХГТУ. Руководствуясь статьей 95 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации  от 25.10.2001 № 136-Ф3,  разработано «Положение» о Ботаниче-

ском саде ХГТУ. Cад расположен на территории университета (Северный округ г. 

Хабаровска). Промышленных предприятий в непосредственной близости нет. Почвы 

ботанического сада - тяжелые суглинки.  
Адрес: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. 

Географические координаты: 49
°
 с.ш., 135

°
 в.д. 

Высота над уровнем моря: 50 м 

Климат: резко континентальный, ср-год t 
°
C = +1,4 

°
C; ср-год t 

°
Cmin = –2,8 

°
C; ср-год t 

°
Cmax 

= +5,9 
°
C; ср-янв t 

°
C = –22,3 

°
C; ср-июл t 

°
C = +21,1 

°
C;            абсол. t 

°
Cmin = –43 

°
C; абсол. t 

°
Cmax = +40 

°
C; средняя продолжительность безморозного периода = 158 дней; среднегодо-

вое количество осадков = 594 мм 

Почва: тяжелые суглинки  

Дата создания: 2004 г. 

Руководитель: д. с.-х. н. Выводцев Н. В. 

Статус в вузе: научно-экспериментальная лаборатория 

Штаты: преподаватели кафедры лесного и лесопаркового хозяйства  

Площадь БС: 35 га (официально не утвержденная) 

 Ботанический сад является структурным подразделением  университета и имеет 

статус учебно-научного подразделения. 
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Задачи «Ботанического сада»: 
- углубленное изучение растительного покрова Дальнего Востока; 

- создание коллекции семян мировой флоры; 

- сотрудничество с ботаническими садами России и других стран мира; 

- интродукция древесно-кустарниковой растительности; 

- структурно-функциональная организация древесно-кустарниковых комплексов; 

- создание научно-экспериментальной базы для преподавателей биологических кафедр и 

школ региона. 

Экспериментальные и научно-исследовательские работы «Ботанический сад ТО-

ГУ» проводит на имеющемся в распоряжении кафедры оборудовании. Помощь в ре-

шении этих задач оказывает Министерство природных ресурсов по Хабаровскому 

краю, администрация города Хабаровска (проведение конференций). 

Основные научные направления исследований сотрудников ботанического сада  

связаны с изучением биологических и экологических особенностей  роста и развития 

древесно-кустарниковой растительности Дальнего Востока. Как результат - на базе 

Ботанического сада проведены четыре научно-практических конференции:  
1. Перспективы развития и сохранности зеленых насаждений в Хабаровске: Мате-

риалы первой научно-практической конференции состоявшейся 14 марта 2002 г. / Под ред. 

Н.В. Выводцева. – Хабаровск.: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2003.-56 с. 

2. Зеленые насаждения и садово-парковое хозяйство Хабаровска. Материалы Второй 

городской научно-практической конференции состоявшейся 28 апреля 2003 г. / Под ред. Н.В. 

Выводцева. – Хабаровск.: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2004. - 46 с.  

3. Роль зеленых насаждений в стратегии развития Хабаровска : материалы Третьей 

городской научно-практической конференции, Хабаровск 15 марта 2007 г / под ред. Н. В. 

Выводцева. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та 2007. – 133 с.  

4. Проблемы управления зелеными насаждениями в городе Хабаровске. материалы 

Четвертой научно-практической научно-практической конференции, Хабаровск 25 ноября 

2009 .г / под ред. Н. В. Выводцева. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та 2009. 

            Коллекции ботанического сада ТОГУ 

Площадь, занимаемая Ботаническим садом ТОГУ - 35 га (официально не 

утвержденная). Древесно-кустарниковая растительность, произрастающая на его тер-

ритории искусственного происхождения. До строительства университета здесь был 

пустырь. В настоящее время здесь произрастает (бессистемно) 41 вид древесных и 

кустарниковых растений. Некоторые их достигли 50 лет и более (приложение Б).  

Ботанический сад ТОГУ включен в список ботанических садов университетов 

России. Для придания саду региональной специфики ведется работа по «Созданию 

живой коллекции лиан и стелющихся форм реликтов древесной флоры Дальнего Во-

стока».   

Стелющиеся растения – это растения с горизонтальными приземными побе-

гами, которые полегают и могут укореняться в процессе роста (самые молодые участ-

ки побегов и их верхушечные почки могут быть направлены вверх). Стелющиеся рас-

тения  обычно называют стланцами (кедровый стланик, арча, горная сосна и др.) ку-

старники – стланиками, кустарнички - стланцами (полярные ивы, некоторые виды ро-

додендронов, толокнянка) [1, 13]. 

Травянистые стелющиеся растения – делятся на растения с укорененными 

побегами – ползучими и с неукоренёнными побегами – лежачими.  

Травянистые стелющиеся растения обычно произрастают в затененных или 

избыточно увлажненных местообитаниях [3] . 
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Древесные стелющиеся растения приспособлены  к суровым почвенно-

климатическим условиям и приурочены главным образом к субарктическим, субан-

тарктическим и высокогорным областям. Приземное положение дает им преимуще-

ство в тепловом режиме, водоснабжении, защищает от иссушающих ветров. Стелю-

щиеся стволы и ветви более долговечны, чем прямостоящие.  

Стланики – это стелющиеся кустарники, кустарники с горизонтальными или 

приподнимающимися осевыми побегами, которые долго растут в высоту и по диа-

метру. Поэтому стебли и ветви стлаников очень эластичны. Продолжительность жиз-

ни стлаников может достигать 500 и более лет [1, 3, 13]. 

Стланики вместе со стелющимися деревьями -  стланцами и стелющимися ку-

старничками – стланичками составляют особый морфогенетический  ряд жизненных 

форм древесных растений. Стелющиеся формы образовались в процессе приспособ-

ления  к условиям, неблагоприятным для роста прямоствольных деревьев и кустарни-

ков. 

В субарктических районах, на океанических побережьях стланики, стланцы,  и 

стланички выступают основными образователями растительного покрова, выполняя 

важнейшую почвозащитную функцию. В мировой флоре свыше одной тысячи видов 

древесных растений с генетически закрепленной стелющейся формой  

Реликты – (от лат. Reliktum – остаток) растения и животные  виды, входящие 

в состав растительного покрова или животного мира данной страны или области как 

пережитки флор и фаун минувших геологических эпох и находящихся в некотором 

несоответствии  с современными условиями существования [9].  

Лианы – растения, которые не способны самостоятельно сохранять вертикаль-

ное положение стебля и использующие в качестве опоры другие растения, сооруже-

ния и т.д. [4, 13]. По характеру прикрепления к предметам и объектам они делятся на 

лазящие и вьющиеся Лианы – в основном цветковые растения. Среди них есть как 

древесные виды, так и травянистые. Это чаще всего автотрофы, укореняющиеся в 

почве, иногда эпифиты, лишенные зеленых листьев и корней. Стебли большинства 

лиан быстро растут в длину и незначительно в толщину, имеют сильно вытянутые 

междоузлия, проводящие пучки изолированы друг от друга паренхимой, что обеспе-

чивает гибкость и прочность стебля. Способность к лазанию и обвиванию выработа-

лась у растений в ходе эволюции как приспособление в борьбе за свет. Лианы в 

большинстве своем произрастают во влажнотропических типах леса, например, лазя-

щие пальмы ротанги, длина которых превышант 200 м. В России лианы распростра-

нены в основном в Приморском, Хабаровском краях, на Сахалине и Курилах. Напри-

мер, актинидия острая (A. arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.) – (Уссур., Южно-

Сах., Южно-Кур.).достигает 40 и более метров в длину и 12 см в толщину. В средних 

широтах лианы травянистые [5]   

Жизненная форма растений, биологическая форма, биоморфа, внешний об-

лик растений (габитус) - отражает их приспосабливаемость к условиям среды. Термин 

предложен датским ботаником Э. Вармингом в 1884 г.,  понимавшим под ним форму, 

в которой вегетативное тело растения находится в гармонии с внешней средой в тече-

ние всей жизни от семени до отмирания [11]. 

Жизненная форма как единица классификации иногда приравнивается к еди-

нице экологической классификации растений, под которой понимается группа расте-

ний со сходными приспособительными структурами. Жизненная форма зависит от 

структуры надземных и подземных вегетативных органов растений и связана с рит-

мом их развития и длительностью жизни. В процессе эволюции жизненная форма 
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приспосабливается к определенным климатическим, почвенным и биоценотическим  

условиям, максимально используя экологическую нишу. 

Жизненной форме присущ онтогенез, т.е. она способна изменять свои морфо-

метрические характеристики в зависимости от возраста и климатических параметров. 

Лиственница в благоприятных условиях произрастания является деревом первой ве-

личины, в горах – это почти стелющееся растение. Под жизненной формой как клас-

сификационной единицей понимается совокупность взрослых особей в нормальных 

для них условиях обитания  

        Многие ботанические сады университетов имеют тематические коллекции. Зна-

чимость ботанического сада с точки зрения науки и практики возрастает, если в его 

коллекции имеются реликтовые растения определенной направленности. По такому 

пути стал развиваться Ботанический сад ТОГУ. Аналогов ему на Дальнем Востоке 

пока нет. Поэтому поставленная перед «Ботаническим Садом ТОГУ» проблема с од-

ной стороны (научной) весьма интересна и актуальна, с другой (исполнительная) 

очень сложная. Сложность заключается в поиске некоторых очень редких видов сте-

лющихся форм, их доставке и акклиматизации. 

Литературно-информационный анализ видового состава лиан и стелющихся 

форм реликтов древесной флоры, деревянистых и полудеревянистых лиан Дальнего 

Востока был принят согласно [5]. 

В рамках поставленных задач составлен общий перечень лиан и реликтовых 

растений, имеющих стелющиеся формы и произрастающих на территории Российско-

го Дальнего Востока. По причине отсутствия в настоящее время специальной научной 

работы, в которой были бы систематизированы ботанические сведения о дальнево-

сточных реликтах, перечень реликтовых растений, имеющих стелющиеся формы, со-

ставлен путем обобщения сведений из различных литературных источников [1-3, 6 - 

12] и представлен в приложении А. 

Приложение А. Деревянистые и полудеревянистые лианы 
Семейство ЛИМОННИКОВЫЕ (Schisandraceae Blume) 

Род ЛИМОННИК (Schisandra Michx.) 

Л. китайский (S. chinensis (Turcz.) Baill.) – деревянистая лиана. (Сев.-Сах., Верхне-Зей., 

Нижне-Зей., Бур., Амг., Уссур., Южно-Сах., Южно-Кур.). 

Семейство КИРКАЗОНОВЫЕ (Aristolochiaceae Juss.) 

Род КИРКАЗОН (Aristolochia L.) 

К. маньчжурский (A. manshuriensis Kom.) – деревянистая лиана. (Уссур.). 

К. скрученный (A. contorta Bunge) – травянистая лиана. (Уссур.). 

Семейство ЛУНОСЕМЯННИКОВЫЕ (Menispermaceae Juss.) 

Род ЛУНОСЕМЯННИК (Menispermum L.) 

Л. даурский (M. dauricum DC.) – вьющаяся или стелющаяся травянистая лиана. Ниж-

няя часть стебля на юге в отдельные годы не обмерзает. (Даур., Верхне-Зей., Нижне-Зей., 

Бур., Амг., Уссур.). 

Семейство ЛЮТИКОВЫЕ (Ranunculaceae Juss.) 

Род КНЯЖИК (Atragene L.) 

К. крупнолепестковый (A. macropetala (Ledeb.) Ledeb.) – деревянистая лиана. (Даур., 

Верхне-Зей., Нижне-Зей.). 

К. охотский (A. ochotensis Pall.) – деревянистая лиана. (На ДВ распространен повсе-

местно). 

К. корейский (A. koreana (Kom.) Kom.) – деревянистая лиана. (Уссур.). 

К. красивый (A. speciosa Weinm.) – деревянистая лиана. (Алд., Бур.). 

 Род ЛОМОНОС (Clematis L.) 
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Л. короткохвостый (C. brevicaudata DC.) – деревянистое растение с лазящими или 

ползучими стеблями. (Нижне-Зей., Уссур.). 

Л. пильчатолистный (C. serratifolia Rehder) – деревянистое растение с лазящими или 

ползучими стеблями. (Бур., Уссур.). 

Л. маньчжурский (C. manschurica Rupr.) – деревянистое растение с лазящими или пол-

зучими стеблями. (Верхне-Зей., Нижне-Зей., Бур., Уссур.). 

Л. сихотеалинский (C. sichotealinensis Ulanova) – деревянистое растение с лазящими, 

реже ползучими стеблями. (Уссур.). 

Л. кокорышелистный (C. aethusifolia Turcz.) – деревянистое растение с лазящими, по-

легающими или прямостоячими стеблями. (Уссур.). 

Л. широкорассеченный (C. latisecta (Maxim.) Prantl) – деревянистое растение с лазя-

щим или ползучим, редко прямостоячим стеблем. (Бур., Уссур.). 

Л. бурый (C. fusca Turcz.) – деревянистое растение с лазящими, реже прямостоячими 

стеблями. (На ДВ распространен почти повсеместно). 

Семейство TЫКВОВЫЕ (Cucurbitaceae Juss.) 

Род ГИНОСТЕММА (Gynostemma Blume) 

Г. пятилистная (G. pentaphyllum (Thunb.) Makino) – многолетнее травянистое растение 

с лазящими, у основания иногда одревесневающими стеблями. (о. Кунашир). 

Семейство АКТИНИДИЕВЫЕ (Actinidiaceae Hutch.) 

Род АКТИНИДИЯ (Actinidia Lindl.) 

А. острая (A. arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.) – деревянистая лиана. (Уссур., 

Южно-Сах., Южно-Кур.). 

А. коломикта (A. kolomikta (Maxim.) Maxim.) – деревянистая лиана. (Бур., Уссур., Юж-

но-Сах., Южно-Кур.). 

А. полигамная (A. polygama (Siebold et Zucc.) Planch. ex Maxim.) – деревянистая лиана. 

(Уссур.). 

Семейство ГОРТЕНЗИЕВЫЕ (Hydrangeaceae Dumort.) 

Род ГОРТЕНЗИЯ (Hidrangea L.) 

Г. черешчатая (H. petiolaris Siebold et Zucc.) – деревянистая лиана. (Южно-Сах., Юж-

но-Кур.). 

Род ВСКРЫТОСТЕНКА (Schizophragma Siebold et Zucc.) 

В. гортензиевидная (S. hydrangeoides Siebold et Zucc.) – деревянистая лиана. (Южно-Кур.). 

Семейство РОЗОВЫЕ (Rosaceae Juss.) 

Род ШИПОВНИК (Rosa L.) 

Ш. Максимовича (R. maximowicziana Regel) – кустарник с лазящими или ползучими, 

реже прямостоячими стеблями. (Уссур.). 

Семейство БОБОВЫЕ (Fabaceae Lindl. s. l. (Leguminosae Juss.)) 

Род ПУЕРАРИЯ (Pueraria DC.) 

П. лопастная (P. lobata (Willd.) Ohwi) – деревянистая лиана. (Уссур.). 

Семейство СУМАХОВЫЕ (Anacardiaceae Lindl.) 

Род ИПРИТКА (Toxicodendron Mill.) 

И. восточная (T. orientale Greene) – лиановидный или стелющийся кустарник. (Южно-

Сах., Южно-Кур.). 

Семейство БЕРЕСКЛЕТОВЫЕ (Celastraceae Lindl.) 

Род ДРЕВОГУБЕЦ (Celastrus L.) 

Д. круглолистный (C. orbiculata Thunb.) – лазящий или вьющийся кустарник. (Нижне-

Зей., Уссур., Южно-Сах., Южно-Кур.). 

Д. щетковидный (C. strigillosa Nakai) – лазящий или вьющийся кустарник. (Южно-

Сах., Южно-Кур.). 

Д. плетеобразный (C. flagellaris Rupr.) – стелющийся кустарник или лиана. (Уссур.). 

 Семейство ВИНОГРАДОВЫЕ (Vitaceae Juss.) 

Род ВИНОГРАДОВНИК (Ampelopsis Michx.) 
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В. коротконожковый (A. brevipedunculata (Maxim.) Trautv.) – лиана с деревянистым 

стволом. (Уссур.). 

В. разнолистный (A. heterophylla (Thunb.) Siebold et Zucc.) – лиана с деревянистым 

стволом. (Южно-Сах., Южно-Кур.). 

В. японский (A. japonica (Thunb.) Makino) – травянистая лиана. (Уссур.). 

Род ДЕВИЧИЙ ВИНОГРАД (Parthenocissus Planch.) 

Д. в. триостренный (P. tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch) – лиана с деревянистым 

стволом. (Уссур.). 

Род ВИНОГРАД (Vitis L.) 

В. амурский (V. amurensis Rupr.) – лиана с деревянистым стволом. (Нижне-Зей., Бур., 

Уссур.). 

В. Конье (V. cognetiae Pulliat ex Planch.) – лиана с деревянистым стволом. (Южно-Сах., 

Южно-Кур.). 

Семейство ДИОСКОРЕЕВЫЕ (Dioscoreaceae R. Br.) 

Род ДИОСКОРЕЯ (Dioscorea L.) 

Д. ниппонская (D. nipponica Makino) – многолетнее травянистое растение с вьющимся 

стеблем. (Нижне-Зей., Бур., Уссур.). 

Деревянистые реликты, имеющие стелющиеся формы 

Семейство СОСНОВЫЕ (Pinaceae Lindl.) 

Род СОСНА (Pinus L.) 

С. низкая (кедровый стланик) (P. pumila (Pall.) Regel) – крупный стелющийся ку-

старник, очень редко – дерево с искривленным стволом. (На ДВ распространен почти повсе-

местно). 

 Семейство КИПАРИСОВЫЕ (Cupressaceae Bartl.) 

Род МИКРОБИОТА (Microbiota Kom.) 

М. перекрестнопарная (M. decussata Kom.) – стелющийся кустарник. (Уссур.). 

Род МОЖЖЕВЕЛЬНИК (Juniperus L.) 

М. сибирский (J. sibirica Burgsd.) – кустарник, на открытых местообитаниях обычно 

стелющийся, с приподнимающимися верхушками ветвей, под пологом леса прямостоячий. 

(На ДВ распространен почти повсеместно). 

М. прибрежный (J. conferta Parl.) – невысокий стелющийся кустарник. (Южно-Сах.). 

М. Саржента (J. sargentii (A. Henry) Takeda ex Koidz.) – стелющийся кустарник. (Юж-

но-Сах., Южно-Кур.). 

М. даурский (J. davurica Pall.) – стелющийся кустарник с приподнимающимися кон-

цами ветвей. (Даур., Верхне-Зей., Нижне-Зей., Бур., Амг., Уссур.). 

Семейство ТИСОВЫЕ (Taxaceae S. F. Gray) 

Род ТИС (Taxus L.) 

Т. остроконечный (T. cuspidata Siebold et Zucc. ex Endl.) – дерево. Также имеется фор-

ма стелющегося кустарника – тис карликовый (Taxus nana). (Уссур., Южно-Сах.). 

Семейство КРЫЖОВНИКОВЫЕ (Grossulariaceae DC.) 

Род СМОРОДИНА (Ribes L.) 

С. сахалинская (R. sachalinense (Fr. Schmidt) Nakai) – стелющийся распростертый ку-

старник. (Сев.-Сах., Южно-Сах.,  Южно-Кур.). 

С. лежачая (моховка) (R. procumbens Pall.) – распростертый кустарник с укореняю-

щимися лежачими побегами. (Охот., Алд., Даур., Сев.-Сах., Верхне-Зей., Нижне-Зей., Бур., 

Амг., Уссур., Южно-Сах.). 

С. душистая (R. fragrans Pall.) – распростертый кустарник. (Кол., Охот., Алд., Верхне-

Зей., Нижне-Зей., Бур., Амг.). 

Семейство ВЕРЕСКОВЫЕ (Ericaceae Juss.) 

Род РОДОДЕНДРОН (Rhododendron L.) 

Р. подъельниковый (R. hypopitys Pojark.) – стланик или стланец. (Амг., Уссур.). 
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Р. золотистый (R. aureum Georgi) – стланец или стланик, реже стланичек. (На ДВ рас-

пространен повсеместно). 

Р. Адамса (R. adamsii Rehd.) – геоксильный куст или стланик с приподнимающимися 

ветвями. (Кол., Охот., Алд., Сев.-Сах., Верхне-Зей.). 

Р. лапландский (R. lapponicum (L.) Wahlenb.) – стелющийся кустарничек, образующий 

либо плотные подушки, либо растущий изолированными ветвями, прячущимися в мхово-

лишайниковом покрове. (На ДВ распространен преимущественно в северных районах). 

Р. камчатский (R. camtschaticum Pall.) – стелющийся или ползучий кустарничек. (На 

ДВ распространен преимущественно в северных районах). 

Род БАГУЛЬНИК (Ledum L.) 

Б. стелющийся (L. decumbens (Ait.) Lodd. ex Steud.) – стелющийся приземистый ку-

старничек. (Все районы ДВ кроме Южно-Сах. и Южно-Кур.). 

Б. болотновидный (L. palustriforme Khokhr. et Maz. sp. nova.) – стланичек. (Сев.-Сах., 

Верхне-Зей., Нижне-Зей., Бур., Амг., Уссур., Южно-Сах., Южно-Кур.). 

Род МОХОЦВЕТНИК (Bryanthus S. G. Gmel.) 

М. Гмелина (B. Gmelinii D. Don) – стланичек. (Камч., Ком., Сев.-Кур., Южно-Кур.). 

Род ЛУАЗЕЛЕУРИЯ (Loiseleuria Desv.) 

Л. лежачая (L. procumbens (L.) Desv.) – стланичек. (Чук., Анад.-Пенж., Кор., Кол., 

Охот., Алд., Камч., Ком., Сев.-Сах., Сев.-Кур., Амг., Уссур., Южно-Сах., Южно-Кур.). 

Род КАССИОПЕЯ (Cassiope D. Don) 

К. четырехгранная (C. tetragona (L.) D. Don) – стелющийся кустарничек или стлани-

чек с приподнимающимися ветвями. (На ДВ распространен преимущественно в северных 

районах). 

Род ТОЛОКНЯНКА (Arctostaphylos L.) 

Т. обыкновенная (A. uva-ursi (L.) Spreng.) – стланичек. (Охот., Алд., Даур., Сев.-Сах., 

Верхне-Зей., Амг.). 

Род АРКТОУС (Arctous Niedenzu) 

А. альпийский (A. alpina (L.) Niedenzu) – стелющийся кустарничек. (В северных широ-

тах и высокогорном поясе). 

А. японский (A. japonica Nakai) – стелющийся кустарничек. (Охот., Камч., Ком., Сев.-

Сах., Сев.-Кур., Южно-Сах., Южно-Кур.). 

А. красноплодный (A. erythrocarpa Small) – стелющийся кустарничек. (На ДВ распро-

странен преимущественно в северных районах). 

Род ВАКЦИНИУМ (Vaccinium Gray.) 

Голубика, гонобобель (V. uliginosum L.) – кустарник или стланичек. (На ДВ распро-

странен почти повсеместно). 

Красника, клоповка (V. praestans Lamb.) – полукустарничек, кустарничек или стлани-

чек. (Камч., Сев.-Сах., Сев.-Кур., Амг., Уссур., Южно-Сах., Южно-Кур.). 

Род КЛЮКВА (Oxycoccus Hill) 

К. болотная (O. palustris Pers.) – стланичек. (Кор., Охот., Алд., Камч., Ком., Сев.-Сах., 

Сев.-Кур., Нижне-Зей., Бур., Амг., Уссур., Южно-Сах., Южно-Кур.). 

К. мелкоплодная (O. microcarpus Turcz. ex Rupr.) – стланичек. (На ДВ распространен 

почти повсеместно). 

Семейство ПАДУБОВЫЕ (Aquifoliaceae Bartling) 

Род ПАДУБ (Ilex L.) 

П. морщинистый (I. rugosa Fr. Schmidt) – стелющийся кустарник. (Сев.-Сах., Сев.-

Кур., Уссур., Южно-Сах., Южно-Кур.). 

  Семейство АРАЛИЕВЫЕ (Araliaceae Juss.) 

Род ЗАМАНИХА (Oplopanax (Torr. et Gray) Miq.) 

З. высокая (O. elatus (Nakai) Nakai) – кустарник с маловетвящимися стелющимися и 

укореняющимися ветвями. (Уссур.). 

Семейство ДИАПЕНСИЕВЫЕ (Diapensiaceae Lindl.) 
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Род ДИАПЕНСИЯ (Diapensia L.) 

Д. обратнояйцевидная (D. obovata (Fr. Schmidt) Nakai) – стланичек с элементами по-

душковидного роста. (Чук., Ан., Анад.-Пенж., Кор., Кол., Охот., Алд., Нюкж., Камч., Ком., 

Сев.-Сах., Сев.-Кур., Верхне-Зей., Амг., Бур., Уссур., Южно-Сах., Южно-Кур.). 

Семейство ЖИМОЛОСТЕВЫЕ (Caprifoliaceae Juss.) 

Род ЛИННЕЯ (Linnaea Gronov. ex L.) 

Л. северная (L. borealis L.) – низкий кустарник со стелющимися укореняющимися вет-

вями. (В северных широтах и высокогорном поясе). 

Приложение В. Список деревьев и кустарников Ботанического сада ТОГУ  
(Русские и латинские названия приведены согласно [8]) 

Деревья 

1. Абрикос маньчжурский (Armeniaca mandshurica (Maxim.) B. Skvortz.) 

2. Береза даурская, черная (Betula davurica Pall.) 

3. Береза плосколистная (Betula platyphylla Sukacz.) 

4. Бархат амурский  (Phellodendron amurense Rupr.) 

5. Груша уссурийская (Руrus ussuriensis Maxim.) 

6. Дуб монгольский (Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.) 

7. Ель аянская (Picea ajanensis (Lindl. et Gord.) Fisch. ex Carr.) 

8. Ива козья (Salix caprea L.) 

9. Ива Шверина (Salix schwerinii E. Wolf ) 

10. Ильм низкий, мелколистный (Ulmus pumila L.) 

11. Клен гиннала, приречный (Acer ginnala Maxim.)  

12. Клен моно, мелколистный (Acer mono Maxim.) 

13. Клен негундо, ясенелистный (Acer negundo L.) 

14. Липа амурская (Tilia amurensis Rupr.) 

15. Лиственница Каяндера (Larix cajanderi Mayr.) 

16. Маакия амурская (Mаасkia amurensis Rupr. et Maxim.) 

17. Ольха волосистая (Alnus hirsuta (Spach) Fisch. ex Rupr.) 

18. Орех маньчжурский (Juglans mandshurica Maxim.) 

19. Пихта почкочешуйная (Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim.) 

20. Сосна корейская, кедр корейский (Pinus koraiensis Siebold et Zucc.) 

21. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) 

22. Тополь дрожащий, осина (Populus tremula L.) 

23. Тополь черный (Populus nigra L.) 

24. Тополь (Populus maximowiczi (A. Henry) Ttatew.) 

25. Тис остроконечный (Taxus cuspidate Siebold et Zucc. Ex Endl.) 

26. Черемуха обыкновенная (Padus avium Mill.)  

27. Черемуха Маака (Padus maackii ( Rupr.)Kom.) 

28. Яблоня ягодная (Malus baccata (L.) Borkh.) 

29. Ясень маньчжурский (Fraxinus mапdshurica Rupr.) 

Кустарники 

1. Боярышник Максимовича (Crataegus maximowiczii C.K.  Schneid.) 

2. Вишня (Cerasus) 

3. Жимолость Маака (Lonicera maackii (Rupr.) Herd.) 

4. Леспедеца двуцветная (Lespedeza bicolor Turcz.) 

5. Лещина маньчжурская (Corylus mandshurica Maxim. in Rupr. et Maxim.) 

6. Миндаль (Cerasus) 

7. Рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.) 

8. Свидина белая (Swida alba (L.) Opiz) 

9. Сирень (Syringa L. amurensis Rupr.)) 

10. Таволга иволистная (Spiraea salicifolia L.) 

11. Чубушник тонколистный (Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim.) 
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12. Шиповник даурский (Rosa davurica Pall.) 
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В стоимость парка включается не только цена проекта, но и стоимость участка 

земли, почвы, растений, выполненных работ по строительству парка, авторского 

надзора, ежегодных ремонтных и восстановительных работ, ежедневный уход за 

растениями и формирование  ландшафтных композиций, содержание квалифициро-

ванного обслуживающего персонала и многие другие затраты. Строительство парка 

– это довольно длительный процесс, так как большинство древесных пород дости-

гают своей полной декоративности лишь по прошествии десятков лет:   деревья в 

возрасте 30-50 лет и кустарники в возрасте 5-7 лет.  

 Классификация ландшафтов парковых пространств в городе Хабаровске позволяет 

акцентировать особенности экологических рисков, возникающих при реконструкции 

и строительстве парков. Географические и геологические характеристики местности 
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определяют главные источники экологических проблем в пойме реки Амур. Особен-

ности рельефа: крутые склоны или пониженные переувлажненные участки требуют 

определенных мероприятий по инженерной подготовке территории и соответствую-

щих архитектурно-планировочных решений. На возвышенных береговых утесах по-

стоянно наблюдается перегрев почвы летом, высушивание ее зимними ветрами. Эти 

явления вызывают ветровую и водную струйную эрозии почв. Развитая овражная 

сеть в береговой зоне провоцирует развитие оползней и обвалов. Повышенная сол-

нечная радиация в конце зимы и весной приводит к солнечным ожогам древесных 

растений. Зимние ветра,  длительно дующие в одном направлении, высушивают 

почки на наветренной стороне ветвей древесных растений и приводит к формирова-

нию однобокой или флаговой формы кроны. На низменных участках островов, лево-

бережья и устьев мелких притоков два раза в год происходит затопление или под-

топление территории.  

Микроклиматические характеристики каждой местности также сильно влияют 

на выбор ассортимента растений для озеленения и их приживаемость. Фенологиче-

ские наблюдения показывают  разницу вегетационного периода на повышенных 

местностях и пониженных участках в 45 дней (Бабурин). На склонах хребта Хехцир, 

на возвышенностях существуют  наиболее благоприятные условия для растений. Та-

кие участки лучше дренируются, раньше прогреваются весной и дольше сохраняют 

теплую почву осенью. Особенно, если они защищены от зимних холодных ветров 

преобладающих юго-западных и северо-восточных румбов. 

В Хабаровске исторически сложилась система озеленения, изначально ориентиро-

ванная на береговую зону Амура или приближенная к ней и ее притокам. Централь-

ный парк имени Муравьева-Амурского, набережная имени Г.И. Невельского, парк 

завода Дальдизель, санаторные парки военного санатория и детского санатория 

«Амурский», парк спиртзавода, парк Базы КАФ, лесопарки Воронежа 1, 2, и 3 рас-

положены в водоохраной зоне Амура. Почти все они организованы на основе суще-

ствовавших лесов с разнообразием растительных сообществ, массой реликтовых 

растений и даже эндемиков.   

Путешественники и первооткрыватели Дальнего Востока второй половины XIX века 

всегда отмечали более благоприятный здесь по сравнению с Восточной Сибирью 

теплый климат, разнообразие и богатство лесов с множеством красиво цветущих 

растений. Крутые склоны берегов Амура весной расцвечивались бело-розовыми 

волнами цветущих плодово-ягодных деревьев и кустарников. Многочисленные рас-

тения укрывали почвенный покров склонов от излишней инсоляции, защищали  от 

водной и ветровой эрозии. Цветущие травянистые растения и поздно цветущие ку-

старники украшали осенней порой береговые склоны еще 15-20 лет назад. Леспедеца 

двухцветная, роза собачья и даурская, боярышники и бересклеты, соссюрея уссурий-

ская, астра альпийская и масса других цветущих травянистых в теплые осени до но-

ября красовались по берегам. Осенью, как и самой ранней весной,  преобладают в 

природе желтые, беловатые  и фиолетовые оттенки цветков. Зато изобилие разных 

кленов разукрашивает осеннюю палитру дальневосточных лесов в самые богатые 

цветовые сочетания. В смешанных лесах темная зелень и контрастные формы кону-

совидных  и овальных крон хвойных растений еще более акцентируют красочный 

наряд лиственных древесных пород. 

Современное состояние береговых склонов вдоль Амура, занятых парками, 

неблагополучно. Полное отсутствие или недостаточное количество вертикальных 

связей между верхними и нижними отметками парков на склонах спровоцировало 
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появление большого количества несанкционированных спусков по траве. Протоп-

танные пешеходные связи привели к переуплотнению тонкого слоя почвы, к даль-

нейшему быстрому развитию водной эрозии, смыванию почвенного и травяного по-

крова. Оголившиеся скалы и утесы угрюмо нависают над водной поверхностью 

Амура и береговыми пляжами. 

В целях организации ежедневного и еженедельного отдыха горожан необхо-

димо как можно скорее приступить к реконструкции парковых территорий, исходя 

из их экологического состояния. Предварительно оценивается состояние рельефа, 

почвы, водотоков, в том числе – потенциальных, и растительности.  Обязательно 

оцениваются эстетические характеристики склонов, возможность устроить видовые 

площадки и  беседки, раскрыть виды на дальние планы, на «пейзажи взаймы», на па-

норамы горного хребта Хехцир и амурского мелкосопочника, на акваторию Амура и 

его притоков. 

Убедившись в необходимости закрепления склона, при анализе его поверхности в 

первую очередь выявляются все понижения, которые могут стать источниками овра-

гообразования. Все понижения заполняются каменной наброской с разными разме-

рами камней. Тем самым разбивается водный поток, стремящийся сверху вниз, и 

уменьшается скорость его течения, а, следовательно, скорость размывания почвен-

ного покрова. Если проектом не предусматривается устройство на этом месте таких 

объектов, как каменный водопад, террасный сад  или каменная лестница, то поверх 

камней крепится геосетка с дальнейшей засыпкой почвенного слоя и одерновкой 

склона. При этом сверху, за кромкой перелома рельефа, обязательно устраивается 

нагорная канава для сбора и отведения воды со склона по организованному водотоку 

к подножию склона и далее в водотоки или в ливневую канализацию. Как показал 

опыт водоотведения в Центральном парке, система поверхностных лотков и камен-

ных ручьев со сбросом ливневых осадков на склон или в нижнюю часть склона, про-

должает разрушение склона.  Запоздалая и неубедительная организация водоотведе-

ния со склонов в новом парке у храма Серафима Саровского привели к неоднократ-

ным ремонтным работам на склонах и значительному экономическому ущербу. От-

ведение грязевых потоков в искусственный пруд загрязняет воду, что значительно 

ухудшает эстетические качества пруда и вызывает риск погубить рыб, запущенных в 

водоем.  

Для закрепления склонов следует подбирать растения по нескольким признакам. Во 

- первых, в зависимости от ориентации и освещенности склона, уклона рельефа, сте-

пени его поражения эрозией выбирают группы древесных растений со стержневыми 

корнями и с поверхностной корневой системой. Первые экземпляры укрепляют 

склон по вертикали, вторые – по поверхности. Многоярусные посадки высоких и 

низких растений прикрывают склон от излишней инсоляции и пересыхания почвен-

ного и травянистого покрова. Большое количество листового опада служит обогаще-

нию питательными веществами почвы и нарастанию гумусного слоя. Во-вторых, в 

зависимости от освещенности склона подбирают растения светолюбивые или тене-

выносливые. Такие тенелюбивые и влаголюбивые растения как клен зеленокорый, 

ели, пихты и калина Саржента очень болезненно переносят посадку на открытых 

пространствах с наветренной стороны. Ежедневные наблюдения за посадками у хра-

ма Серафима Саровского свидетельствуют о потере почти 70-80 % саженцев на этой 

территории. Неоднократные замены погибших растений, посадка с северной сторо-

ны аллеи высоких деревьев, не затеняющих пешеходов, говорят о недостаточной 
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квалификации дендрологов или о неисполнительности работников зеленого строи-

тельства. 

Непрофессиональный подбор растений без учета их экологических требований при-

водит к гибели или угнетению зеленых насаждений, ухудшению эстетических ка-

честв парковых пространств. Визуальный и психологический дискомфорт  в парке 

может возникнуть из-за отсутствия предварительной схемы построения визуальных 

связей в парке и с окружающим его пространством. Парк не следует путать с сани-

тарно-защитными зелеными насаждениями. Загущенные посадки древесных расте-

ний отнюдь не украшают парковых пространств. Недостаток освещенности и пло-

щади питания быстро приведет к потере декоративных качеств растений и их ранне-

му усыханию. 

Экономичность паркостроения определяется на стадии проекта с учетом  

оценки его рациональной экологической и эстетической характеристики. Не меньше 

экологических проблем возникает при освоении пониженных обводненных мест в 

целях организации рекреационной деятельности. Мировой опыт показывает, что 

грамотное и рациональное включение дренирующих устройств в архитектурно-

ландшафтную планировку территории  позволяет получить оригинальные и дли-

тельно благополучно существующие  участки природных или искусственных ланд-

шафтов.  В этом случае формируется искусственный рельеф с необходимыми пони-

жениями для сбора и сброса воды (водные партеры, каналы, пруды, зеркальные бас-

сейны, искусственные озера, ручьи, фонтаны), насыпаются террасы, холмы, дюны, 

пешеходные и транспортные дороги. Высаживаются массивы растений – насосов на 

грядах и других повышенных местах (тополь, осина, дуб, ивы). На более возвышен-

ных местах можно высаживать растения, требовательные к почвенным условиям. 

Насыпные холмы и гряды хорошо дренируются, прогреваются и проветриваются. 

Декоративность зеленым насаждениям массивов придадут опушки из разноярусных 

посадок декоративных древесных и травянистых растений. 

Особое внимание следует обратить на достаточность пешеходных связей в 

парке в зависимости от особенностей рельефа, наличия видовых акцентов и обслу-

живающих объектов. Чем больше поверхность площадок, лестниц, пандусов и доро-

жек, тем больше гарантии сохранения травянистого и почвенного покрова в местах 

массового отдыха. 

 Анализируя вышесказанное, приходим к выводу о необходимости закладки питом-

ников по выращиванию растения с различными экологическими требованиями к 

почвам, влажности, освещенности. Генеральные планы и дендрологические планы 

парков, планы покрытий в них должны соответствовать требованиям обеспечения 

безопасности передвижения посетителей, сохранения почвенного слоя, раститель-

ных сообществ.  
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              Приморская государственная  

сельскохозяйственная академия, 

 г. Уссурийск, Приморского края 
 

Лиственница является самой распространенной породой на российском Даль-

нем Востоке, и леса с ее преобладанием занимают 59,2% от общей площади лесов 

Дальнего Востока. Наряду со значительной промышленной ценностью, лиственнич-

ные леса имеют большое защитное значение. Произрастая от крутых каменистых 

склонов близ верхней границы леса до переувлажненных долин и свежих аллювиаль-

ных наносов рек, лиственничные леса выполняют различные почвозащитные, водоре-

гулирующие и водоохранные функции [1].  
      Лиственница – очень ценная порода для озеленения. Быстрый рост ее, красивый 

внешний вид, своеобразная окраска хвои, устойчивость против вредных газов и хо-

рошая приживаемость – все эти качества ставят лиственницу среди хвойных пород на 

одно из первых мест для озеленения. 

      Стройная лиственница необычайно красива во все времена года. Ранней весной ее 

почки покрываются нежно-зелеными пучками хвои, к которым постепенно добавля-

ются желтые, зеленые или красно-коричневые «фонарики». Многочисленные желтые 

фонарики являются мужскими органами размножения, выбросив пыльцу, они уже в 

мае  полностью опадают. Зеленые и красно-коричневые фонарики относятся к жен-

ским шишечкам и представляют собой две формы лиственницы по окраске молодых 

шишек. Эти биологические формы по цвету молодых шишек выделены   у всех видов 

лиственницы (а их на   российском Дальнем Востоке насчитывается девять видов!), и 

в течение всей жизни дерева (а лиственница живет более 200 лет)  цвет молодых ши-

шек у каждого дерева сохраняется. По мере созревания шишки обеих форм приобре-

тают одинаковый светло-коричневый цвет, и в летнее время невозможно определить, 

красно-шишечная или зелено-шишечная форма лиственницы  растет рядом  с вами. 

 Летом лиственница покрывается светло-зеленым покрывалом. Многочислен-

ная, короткая мягкая хвоя на длинных ветвях напоминает «зеленые паруса», прони-

занные ярким солнцем [2]. Смолистый запах хвои, стройные темно-коричневые ство-

лы лиственницы, легкая ажурная крона притягивает взгляд прохожего, и почти каж-

дому хочется остановиться, погладить слегка шероховатый ствол и понюхать  непере-

даваемый  запах хвои молодого дерева. Для многих людей лиственница является та-

лисманом, знающие люди советуют прислониться спиной к стволу и постоять не ме-

нее 5-10 минут. Если это «ваше» дерево, то улучшение самочувствия и настроения 

вам обеспечено. 

      Осенью хвоя лиственницы постепенно приобретает золотисто-желтый цвет. Она 

не менее красива, чем весной и летом, ее постепенно осыпающая хвоя с сохранив-

шимся смолистым запахом напоминает   желтую вьюгу, предвестницу белых снежных 

наносов. Легкая грусть и печаль охватывает человека, глядя на прощальные хороводы 

лиственничной хвои. И только надежда, что все в природе повторится, что все «еще 

будет» -  успокаивает, позволяет насладиться и другими пейзажами времен года. 

 Зимой лиственница слегка напоминает ствол   дерева  с сидящими на ветвях 

многочисленными мелкими птицами – воробьями. Шишки лиственницы сидят на де-

ревьях по несколько лет, они постепенно чернеют, разрушаются и издали напоминают 

стаю птиц, усевшихся  на ветках отдохнуть перед дальней дорогой.  

  Хороша лиственница для озеленения и тем, что она не пригодна на «новогод-

ние елки». Сколько хвойных деревцев в конце января со следами бывших украшений 

валяются во дворах вблизи контейнеров для сборки мусора. А ведь многие из этих 
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полузасохших деревцев недавно росли на улицах, скверах, памятных местах, и даже 

на кладбищах. Как бы заранее предвидя такое варварское отношение человека к хвой-

ным деревьям, лиственница,  единственная порода, умудрилась сохранить себя в зим-

нее время, заранее сбросив свой зеленый наряд.  

   И еще о лиственнице. Она довольно хорошо переносит обрезку сучьев в лю-

бом возрасте, что дает возможность формировать любую форму кроны, а также вести 

подрезку вершины и сучьев, если они мешают электрическим проводам, окнам, бал-

конам и  другим объектам. Лиственница относится к быстрорастущим породам, отно-

сительно газоустойчива, зимостойка, не повреждается дереворазрушающими насеко-

мыми и   грибами, неприхотлива к почве. Влаголюбива, и в засушливые периоды по-

садки лиственницы необходимо поливать. В садах и приусадебных участках все чаще 

стали высаживать лиственницу, используя в дальнейшем групповые посадки для 

устройства беседок, качелей, гамаков, художественных пейзажей и т.д. Хвоя листвен-

ницы обладает многими целебными свойствами, это значит, что целая аптека растет 

на вашем приусадебном участке. Или скоро будет расти. 
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      Хабаровск является одним из крупнейших городов Дальнего Востока c разви-

той промышленностью и инфраструктурой. Состоянию зеленых насаждений города 

уделяется большое внимание. Но это не повышает уровень их устойчивости. Поэто-

му все больше внимание обращают на зеленые насаждения, прилегающие к городу.  

       Пригородная зеленая зона Хабаровска организована с целью оздоровления 

воздушного бассейна города, выполнения санитарно-гигиенической, рекреацион-

ной, оздоровительной и средозащитной функций. Она включает леса Хехцирского и 

Хабаровского лесничеств, общей площадью 77,8 тыс. га. 

        Пригодность лесов лесничеств для рекреационного использования определена 

лесоустройством. Средняя оценка привлекательности лесов для рекреационного ис-

пользования дана по наличию в объекте определённых типов леса, каждый из кото-

рых оценивается по 5-балльной системе. Считается, что наиболее привлекательны 

для отдыхающих (оценка 5 баллов) все кедровые леса, высокогорные ельники, гор-

ные сосняки, дубняки и желтоберезники. Наименее ценны для рекреации (оценка 1 

балл) сырые осинники, ольховники и белоберезники. Средневзвешенная оценка 
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всех лесов зеленой зоны по признаку привлекательности (эстетическая оценка) – 3,2 

балла. 

       Нормативная площадь зелёной зоны г. Хабаровска, рассчитанная по  ГОСТу 

17.5.3.01-78 “Состав и размеры зеленых зон городов”,  равна 112,0 тыс. га. Дефицит 

площади зелёной зоны города составляет 34,2 тыс. га.  Леса Хехцирского лесниче-

ства составляют 28% от общей площади зеленой зоны г. Хабаровска. 

       Современная мировая практика освоения природных систем для загородного 

отдыха с регулируемым режимом, начиная с 1980 – х годов перешла на многоэтаж-

ную застройку со средним числом отдыхающих 350-400 человек на 3-4 га с разви-

той дорожно-тропиночной сетью и высокой степенью благоустройства территории, 

включающей спортивные и детские площадки, беседки с цветочным оформлением, 

газоны, малые архитектурные формы вплоть до фонтанов, надземные бассейны и 

стоянки для автомашин. Эксплуатация в течение длительного времени показала вы-

сокую эффективность такой системы сохранения природной среды. 

       В лесопарковых частях зеленых зон лесоводственной основой рубок являются 

ландшафтные рубки ухода, однако для них рекомендации Наставлений могут быть 

использованы лишь с определенными допущениями, поскольку критерии ланд-

шафтных рубок отсутствуют. Как научная литература, так и Наставления целью 

ландшафтных рубок видят в «формировании красивых насаждений», не регламен-

тируя ни интенсивность, ни повторяемость их. Между тем особенности ланд-

шафтных рубок выходят далеко за пределы регламента Наставлений и расчеты норм 

требуют иного подхода по всем основным положениям. Совершенно ясно, что по-

вторяемостью рубок (прореживание, проходные) за 10 лет невозможно достичь цели 

ландшафтных рубок с сохранением лесной среды. 

    Экологическое равновесие при интенсивном рекреационном лесопользовании 

достигается путем формирования сбалансированного рекреационного леса непре-

рывного пользования, составной частью которого является система мероприятий по 

повышению устойчивости и продуктивности насаждений, предусматривающая ре-

креационное районирование, функциональное зонирование и подбор древесных по-

род в соответствии с почвенно-типологическими группами, применение удобрений, 

создание лесных культур с улучшенными наследственными свойствами и благо-

устройство территории. 

    Каждое из рассматриваемых направлений обеспечивает значительное повыше-

ние устойчивости и продуктивности насаждений, однако экологическое равновесие 

в рекреационном лесу может быть достигнуто лишь при их совокупном проявлении. 

Внедрение моделей сбалансированного рекреационного леса непрерывного 

пользования обеспечивает существенное и стабильное улучшение отдыха населения 

в лесах и рациональное использование природных рекреационных ресурсов и в це-

лом содействует экономическому и социальному прогрессу.  
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      В настоящее время озеленение города Хабаровска преследует различные цели: 

улучшение экологического состояния окружающей среды;  благоустройство терри-

тории; преображение  городских улиц,  дворов,  площадей  административных и 

жилых зданий; создание оптимальных санитарно-гигиенических условий прожива-

ния в городе. 

       В настоящем сообщении хотелось бы затронуть тему, касающуюся работ, 

направленных на использование редких видов растений в озеленении города. 

      В практике озеленения в настоящее время применяются в основном одни и те 

же древесно-кустарниковые растения: тополь, ильм, ясень, клен, осина.  Да, они не 

прихотливы, быстро растут, способны за минимальный период времени озеленить  

всю необходимую площадь, но при этом, упускается из вида то, что зеленый наряд 

города становится однообразным, однотипным.  Важно использовать разнообразие  

деревьев и кустарников в таком сочетании, какое позволяло бы проектировать кон-

кретные ландшафтные композиции, отражающих всю красоту зелёных насаждений. 

Дальневосточная природа весьма богата и разнообразна.  Среди видов древесной 

растительности можно выбрать такие деревья и кустарники, которые не уступят по 

своим декоративным свойствам  наиболее часто используемым растениям. Среди 

хвойных, к примеру, было бы большим упущением не отметить значительный по-

тенциал  использования тиса остроконечного  в  озеленении наравне  с другими 

хвойными, такими как ель и лиственница.  Он ничем им не уступает. Теневынослив, 

морозостоек,  а главное декоративен. Крона хорошо формируется. Так же большим 

плюсом является, то, что тис долгожитель, и относится  к породам третичного пери-

ода, то есть к древним. Весьма декоративна сосна низкая (кедровый стланик).  Из-

за разнообразия форм крон которого,  кедровый стланик определяют как кустарник, 

кустовидное дерево или «полукуст-полудерево». Не требователен к условиям суще-

ствования, растёт на бедных почвах, и вполне приспособлен к городским условиям. 

Или, к примеру, можжевельник. Этот хвойный кустарник чрезвычайно полезен. 

Там, где он посажен, воздух намного чище: за сутки один гектар можжевельника 

испаряет почти 30 кг фитонцидов (этого достаточно, чтобы очистить атмосферу 

крупного города от болезнетворных организмов). Помимо этого  не требователен к 

почве, влаге, теневынослив, морозостоек. 

      Среди лиственных пород  стоит особо отметить бархат амурский, у которого 

особого внимания  заслуживает кора. Пепельно-серая, декоративная, у молодых де-

ревьев часто с серебристым оттенком, впрочем, не следует забывать и о густоте 

кроны. Однако, в городском озеленении он почти  не используется. Так же не учи-

тывается большое  разнообразие наших дальневосточных  кленов.  Они ценятся в 

декоративном садоводстве и паркостроении за красоту кроны,  ажурную листву, яр-

кий осенний наряд. Почти все виды кленов  могут использоваться  как декоратив-

ные деревья, но при этом у нас, в озеленении все их видовое разнообразие почти не 

используется. А ведь лишь сочетая различную  форму листьев,  осеннюю окраску, 

оригинальные соцветия,  можно, к примеру, создать прекрасную кленовую аллею. 

Стоит отметить, что в практике озеленения нашего города есть негативная черта- 
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общая направленность на исключительно  летний период. Другими словами это 

означает, что полностью эстетика городских посадок видна только летом. 

     Но хотелось, что бы уютно и красиво в Хабаровске было не только в летний пе-

риод. И если зимой в этом помогают хвойные растения, то весной, в основном, это 

привилегия плодовых деревьев и кустарников. Использование груши уссурийской и 

абрикоса в озеленении можно пересчитать по пальцам, а ведь есть ещё и сливы, 

вишни, яблони. Их густо цветущие кроны способны украсить любую улицу, парк, 

сквер, двор дома. Кроме плодовых, весной красиво смотрятся черёмуха, форзиция, 

вейгелла. Форзиция к тому же легко переносит стрижку, из неё можно формировать 

любые фигуры. 

Таким образом, с учётом выше сказанного, хочется  надеяться, что в озелене-

нии Хабаровска появится большее разнообразие различных древесных и кустарни-

ковых пород  и зелёный наряд города будет нас радовать не только летом, но и в 

любое время года.   Зеленые  насаждения,  в которых будут использоваться  деревья 

и кустарники, отличные по видовому составу, раскроют всю удивительную красоту 

городских посадок  и гармонию урбанистических пейзажей. 

 
 

СОСТОЯНИЕ ПОСАДОК  

СОСНЫ КЕДРОВОЙ КОРЕЙСКОЙ 

 В Г. ХАБАРОВСКЕ 
  

Кобаяси Рёсукэ 

Тихоокеанский Государственный  
Университет (ТОГУ), 680035, г. Хабаровск, 

Ул. Тихоокеанская, 136 

E-mail: nvv@mail.xhstu.ru 
 

  На городские растения оказывают влияние многие факторы, которые мешают их 

росту. Показательным примером является выхлопной газ, так как он содержит вред-

ные вещества для человеческого организма – окись углерода (CO), карбид водорода 

(HC), окись азота (NOx), твердые частицы (PM) и т.д. Вредные для человеческого 

организма вещества не только влияют на растения, но возможно и  стимулируют их 

рост.  Чтобы выяснить, оказывают ли влияния городские условия  произрастания на 

рост и развитие кедра корейского сравнились посадки  в 2 разных местах. 

С этой целью измерялась высота дерева, протяженность и диаметр кроны у отдель-

ных деревьев кедра корейского по 3 главным улицам (Муравьева-Амурского, Се-

рышева, Ленина) в городе Хабаровске (65 деревьев) и кедр корейский в ботаниче-

ском саду Тихоокеанского государственного университета (234 дерева).  

Для этого была разработана шкала жизненного состояния деревьев по размерам 

крон (рис. 1). Для работы приняты четыре жизненные формы: 

1 – протяженность кроны от основания до вершины (равносторонний треугольник) 

- отлично; 

2 – протяженность кроны от половины ствола до вершины - конус (хорошо); 

3– протяженность кроны от 1/3 ствола до вершины (конус)   - удовлетворительно; 

4 – протяженность кроны от 1/3 ствола до вершины (половина конуса) – неудовле-

творительно.  
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Отлично  Хорошо  Удовлетворительноо Неудовлетворительно 

Рисунок  -  Формы жизненного состояния деревьев кедра 

На основании выполненных измерений  были рассчитаны объёмы кроны, а также  

относительные коэффициенты регрессии объемов крон от высоты деревьев. При 

расчете объёма кроны использовали следующие уравнения:  

 
Где r – диаметр кроны; 

    h – протяженность кроны. 
 

   Результаты обработки результатов измерения приведены в таблице и показаны на    

рис1 и 2 

Таблица - Жизненное состояние деревьев кедра по районам Хабаровска 
 

Район города Показатели качества жизненного 

состояния деревьев 

Отлично Хорошо Удовлетво- 

рительно 

Неудовлетво- 

рительно 

Центр города 25 22 22 32 

ТОГУ 20 20 41 19 

 

Анализ жизненных форм деревьев кедра свидетельствует, 

что в центре города преобладает форма №4, а около ТОГУ – форма №3 (см. табл.). 

Причина будет исследована в перспективе. Но, в первом приближении можно ска-

зать, что на главных улицах города много машин, ветра со стороны реки Амур и 

т.д., что оказывает влияние на рост и развитие кроны молодых деревьев. 

 
 

Рисунок 1. Зависимость объема кроны от высоты дерева 
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Рисунок 2. Зависимость объёма кроны кедра корейского от высоты. 

   В обоих случаях  связь объемов кроны с высотой молодых деревьев 

кедра достаточно тесная. Следовательно, уход за кроной на данном этапе жизни 

посадок является определяющим для кедра корейского. Вместе с тем измерения 

молодых посадок сосны кедровой в городской среде показало, что состояние кедра 

корейского, произрастающего в центре города в большей степени неудовлетвори-

тельное. Он растёт, но крона недостаточно развита. Для ускорения роста кроны 

необходимо внесение удобрений и агротехнические уходы за почвами. 
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Жизнеспособность и долголетие зеленых насаждений в городе во многом зависят 

от почвенных условий, т.е. характера и состояния свойств субстрата, на котором 

формируется насаждение. В конкретных случаях субстратом в городском зеленом 

строительстве служат почвы разной степени нарушенности - естественные (условно) 

не нарушенные, естественные нарушенные  до глубины 50 см (урбопочвы) и глубоко-

преобразованные на глубину более  50 см (урбаноземы). Кроме этого  на городских 

территориях широко распространены поверхностные техногенные образования (тех-

ноземы), представляющие собой насыпные, намывные, перемешанные природные 

грунты или грунты  техногенного происхождения (шлаки, золы, промотходы и др.). 

Особую менее распространенную группу составляют почвоподобные образования, 

созданные или сконструированные искусственно. Они так и называются  - конструк-

тоземы, стратоземы и т.п. Все это многообразие обусловливает крайне неоднородные 
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условия зеленого строительства и формирования культурного ландшафта в крупных 

промышленных городах, к числу которых относится и г. Хабаровск. 

Наиболее общими особенностями большей части городских почв являются утрата  

целостности почвенного профиля, состоящего из исторически сложившейся системы 

генетических горизонтов, изменение (часто в худшую сторону) физических и химиче-

ских свойств, сокращение поступления в почвы растительных остатков, а следова-

тельно и гумусонакопления.  Последнее актуально не только для природных почв, но 

и для городских - с гумусовыми горизонтами почв связаны обеспечение питания рас-

тений, защитно-буферные свойства, улучшение теплового  и водно-воздушного ре-

жимов. Одна из главных особенностей городских почв в промышленно развитых    

городах - стабильное загрязнение тяжелыми металлами. В результате городские поч-

вы представляют собой очень неустойчивые и уязвимые системы, утратившие спо-

собность к саморегуляции и противостоянию негативным экологическим факторам. В 

связи с этим они в большей или меньшей степени теряют свои  специфические функ-

ции. И это следует учитывать при проектировании строительства зеленых объектов 

города. 

Способность городских почв выполнять целый ряд специфических экологических 

функций в последнее время привлекает внимание почвоведов и экологов-урбанистов. 

Под экологическими функциями понимается способность почв обеспечивать влаго-, 

воздухо- и теплообмены в городских районах, регулировать геохимические  стоки в 

грунтовые и речные воды и поддерживать биоразнообразие растительных сообществ 

в природных очагах [2]. В городской среде особенно важно функционирование почв 

как сорбционно-химического и санитарно-гигиенического барьеров для многих тех-

ногенных и хозяйственно-бытовых загрязняющих веществ. Способность почв город-

ских и пригородных территорий влиять на формирование безопасных (опасных) поч-

венно-грунтовых вод и получение безопасных (опасных) продуктов питания вносит 

особый вклад в условия  жизнеобеспечения городского населения. Для зеленого стро-

ительства особенно важна  оценка способностей тех или иных почв обеспечивать рост 

и развитие зеленых насаждений,  сток поверхностных вод, поглощение загрязняющих 

веществ. Объем и качество экологических функций почв прежде всего определяются 

генетической принадлежностью почв и всем комплексом природных свойств и харак-

теристик, присущих тому или иному почвенному типу (гранулометрический состав, 

количество и качество гумуса, кислотно-щелочные и окислительно-

восстановительные  условия, емкость поглощения, биологическая активность  и др.).  

В настоящее время в Институте водных и экологических проблем ДВО РАН ведут-

ся работы по оценке состояния  экологических функций городских почв и их карто-

графическому  отображению. Методологическую основу работ составляют принципы 

и подходы, разработанные в Почвенном институте  им. В.В.Докучаева [3] и на поч-

венном факультете МГУ М.И.Герасимовой с соавторами [1], а также опыт исследова-

ния почв Москвы, Пущино, Ярославля, Серпухова и других городов России. На пер-

вом этапе работ ведущим принципом был учет взаимосвязей почв с элементами го-

родских экосистем и степени нарушенности их строения и функций.  

Предлагается схема зонирования территории  Хабаровска  по степени нарушенно-

сти  экологических функций почвенного покрова. Согласно  схеме на территории го-

рода выделены зоны с сохраненными, частично сохраненными и  полностью утрачен-

ными экологическими функциями почв. Из картосхемы видно, что в Хабаровске со-

отношение площадей почв с разным экологическим состоянием сильно сдвинуто в 

сторону преобладания почв с нарушенными и утраченными экологическими функци-



 74 

ями. Площади почв с полностью сохраненными экологическими функциями состав-

ляют всего 5 % от общей площади города, почв с частично сохраненными экологиче-

скими  функциями - 38 %, почв   с полностью утраченными  экологическими   функ-

циями - 52 %. А почвы долинных комплексов (р.р. Березовой, Черной и многих дру-

гих речек и ручьев) представляют практически начало формирования местных геохи-

мических аномалий. Поэтому они выделены на картосхеме как экологически потен-

циально опасные  районы. Весьма существенно то, что такая же картина наблюдается 

и в ближайших пригородах города, что дает основание охарактеризовать  общий поч-

венно-экологический  потенциал города как низкий.  

Подобные работы были предприняты для Биробиджана - среднего промышленного 

города. Так же как в Хабаровске, оценка почвенно-экологических условий Бироби-

джана была основана на систематизации выделенных на его территории почв и поч-

воподобных образований и учете нарушенности  их  экологических функций. Площа-

ди почвенно-экологических зон с сохраненными функциями составляют в Бироби-

джане 54 % от  всей площади города, частично сохраненными - 23 %, полностью 

утраченными - 14 %.   

Почвы с полностью сохраненными экологическими функциями определяют высо-

кий экологический потенциал городской среды и способствуют в целом благоприят-

ной экологической ситуации. Целостность биогеоценозов позволяет сохранять при-

родным почвам устойчивость своих свойств и выполнять многие экологические 

функции.   Например,  ненарушенные бурые лесные почвы характеризуются высокой 

биологической активностью, накоплением большого количества органического веще-

ства, что обеспечивает их высокую буферную способность по отношению к загряз-

няющим агентам. Расположение на приподнято-возвышенных участках города и от-

носительно хорошая дренированность способствуют  естественному самоочищению 

этих почв, а следовательно и окружающей среды. Они являются  “хранителями” био-

разнообразия  растительного и животного мира в экосистемах дубово-  и хвойно-

широколиственного леса. Почвы луговых и лугово-болотных биоценозов также обес-

печивают среду обитания растений и фауны, создают микроклимат, имеют водорегу-

лирующее значение, они имеют высокую биологическую и физическую устойчивость 

В целом почвы с ненарушенными экологическими функциями как  в  Хабаровске, так 

и в Биробиджане прямо или косвенно способствуют стабилизации основных природ-

ных  элементов (ландшафта, микроклимата, растительного покрова, почвенной фауны 

и микрофлоры) [4].  

Почвы с нарушенными и утраченными экологическими функциями определяют 

сниженный и низкий экологический потенциал среды, они вносят тот или иной вклад 

в формирование менее благоприятной (умеренно допустимой)  экологической обста-

новки.  Почвы с частично  сохраненными экологическими функциями подвержены 

развитию  деградационных процессов. Природный потенциал и вклад нарушенных 

почв в общее экологическое состояние городских экосистем  определяются характе-

ром и степенью их  деградационных  изменений, т.е. развитием процессов ухудшения 

свойств и качеств почв, вызванных хозяйственно-производственной и рекреационной 

деятельностью  городского населения. Распространение естественных нарушенных  

почв определяет уязвимость определенных участков городской территории к усиле-

нию опасных геологических явлений – они    легко поддаются оползневым процессам, 

овражной и струйчатой эрозии, дефляции Они способны вызывать угнетенное состо-

яние растительности,  могут являться источником пылевого загрязнения городской 

среды, смыва мелкозема в дренажно-коллекторную сеть и т.д. .В целом характер вли-
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яния их на  городскую среду можно оценить как дестабилизирующий. Почвы нужда-

ются в противоэрозионных и, часто, мелиоративных мероприятиях. 

Почвы с полностью утраченными экологическими функциями являются зачастую 

причиной не благоприятных (и даже умеренно опасных) экологических условий. Их 

экологическое значение определяется иногда почти  полной  антропогенной преобра-

зованностью, распространением техногенных грунтов, их   уплотненностью, пере-

увлажнением  сточными   и  техногенными водами, загрязненностью   токсичными 

веществами. Из-за ухудшения физических, химических и биологических свойств 

многие экологические функции этих почв становятся трудно осуществимыми. Ан-

тропогенно преобразованные почвы и техногенные субстраты имеют  очень низкий 

экологический потенциал и дестабилизирующее воздействие на  городскую  среду. 

Необходимы меры по снижению негативных эффектов антропогенных воздействий и 

восстановлению экологического потенциала, что требует больших затрат.  

В целом почвенно-экологическое зонирование городской территории, отражающее  

степень нарушенности  естественных почв, распространенность техногенных суб-

стратов,   их загрязненность, в итоге способны выполнять экологические функции и 

может служить основой для дифференцированного планирования озеленительных и 

ландшафтных работ в отдельных административных районах города, выбора техноло-

гий проведения работ и расчета затрат на зеленое строительство. 
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Государственный природный заповедник "Ботчинский" расположен на восточ-

ном макросклоне хр. Сихотэ-Алинь в бассейне одноименной реки, на побережье Та-

тарского пролива. Его площадь составляет 267 380 га. По физико-географическому 

районированию территория Ботчинского заповедника относится к Амуро-

Сахалинской области. Расположение его в периферийной зоне Сихотэ-Алиньской 

горной страны определяет относительно слабое расчленение территории, преобла-

дают средневысотные (600-900 м над ур. м.) водоразделы, плато и столовые горы. 

Преобладающие отметки вершин находятся в интервале 1000-1400 м над уровнем 

моря, абсолютная амплитуда колебания высот составляет около 1350 м; однако в 
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среднем глубина расчлененности (превышение водоразделов над днищами долин) 

находятся в пределах 200-400 м. 

Морфоструктуры почв в пределах заповедника имеют различный возраст и сло-

жены осадочными, метаморфическими и изверженными породами от мезозоя до 

плейстоцена. Гидрографическая сеть Ботчинского заповедника достаточно хорошо 

выражена. Реки имеют характер горных потоков с незначительной глубиной, поро-

жистыми руслами и быстрым течением. Климат территории заповедника определяется 

его расположением в Сихотэ-Алиньском и Прибрежном районах Сихотэ-Алиньской 

провинции Муссонной лесной климатической области. Климатические показатели се-

зонов в пределах территории заповедника неоднородны, что определяется его рас-

положением в разных климатических районах. В горах климат резко континенталь-

ный, на побережье - умеренно континентальный, формирующийся под влиянием 

муссонных процессов. Отчетливо выраженное влияние Японского моря сказывается 

только в узкой прибрежной полосе. Весьма существенны и экспозиционные микро-

климатические различия на разных участках территории заповедника. По некото-

рым показателям (количество осадков, солнечной радиации и др.) они значительно 

отличаются. Северные и западные склоны получают больше осадков, чем южные и 

восточные; западные и южные прогреваются значительно сильнее, чем северные и 

восточные. 

Наиболее благоприятные микроклиматические условия для развития расти-

тельного покрова существуют в долинах рек, где широкое распространение получи-

ли неморальные широколиственные и хвойно-широколиственные леса, характеризую-

щиеся наиболее высокими показателями видового разнообразия. Географическое по-

ложение, сложная орография, муссонный характер климата благоприятствуют произ-

растанию здесь зональных типов хвойных лесов, представляющих сообщества берин-

гийского, восточносибирского и маньчжурского флороценогенетических комплексов. 

Территория заповедника "Ботчинский" расположена в пределах Сихотэ-Алиньского 

округа Амуро-Охотской провинции Южно-охотской подобласти темнохвойных лесов 

Евразиатской хвойно-лесной области. 

Среди коренной растительности важную роль играют темнохвойные леса, пред-

ставленные ельниками, широко распространены также лиственничные и вторичные, 

мелколиственные леса, хвойно-широколиственные и широколиственные формации от-

мечаются редко. Специфика биоразнообразия растительного покрова природного за-

поведника "Ботчинский" заключается не в высоком числовом представительстве фло-

ры, а в своеобразии сочетания различных по происхождению видов, образующих уни-

кальные сообщества. В пределах заповедника хорошо выражены три  высотных пояса: 

лесной (горнотаёжный) и подгольцовый и гольцовый (занимает очень ограниченные 

площади). Ведущее положение в бассейне р. Ботчи занимает лесной пояс. Леса покры-

вают разные формы рельефа и встречаются в различных условиях увлажнения. Вы-

сотное размещение формаций в пределах каждого из высотных поясов в целом соответ-

ствует амурскому типу вертикальной поясности. Отличие заключается в том, что верх-

нюю границу леса, наряду с парковыми каменноберезняками, на северных, северо-

западных водоразделах рек Ботчи-Коппи, Ботчи-Самарга, образуют низкорослые лист-

венничники с березой каменной, а ельники - в более возвышенной части водоразделов 

рек Нельма-Ботчи. Чередование высотных поясов растительного покрова в заповедни-

ке нарушено температурными  инверсиями. Инверсионность связана с долинами гор-

ных притоков  р. Ботчи и замкнутыми  котловинообразными расширениями, образо-

вавшимися в результате глубокого размыва  легко разрушающихся пород. В этих 
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углублениях, изза стекания со склонов и застоя холодного воздуха, создаются более 

суровые условия для растений. В связи с этим большинство долин в горной местности 

заповедника заняты темнохвойными (еловыми, пихтовоеловыми) лесами, которые по 

мере поднятия вверх по склону замещаются смешанными лесами с участием широко-

лиственных пород, а в верхней части склона вновь заменяются темнохвойными, а на 

водоразделах светлохвойными сообществами. 

На структуру растительного покрова заповедника в значительной степени повли-

яли пожары в начале 20 века. В настоящее время почти 1\5 часть  всей территории за-

поведника составляют вторичные мелколиственные леса, состоящие из березы и оси-

ны. Береза плосколистная распространена в нижних частях склонов и постепенно за-

мещается на более возвышенных местах березой шерстистой. Пихтовоеловые леса 

наибольшее распространение получили  на водоразделе между реками Нельма, Ботчи и 

истоках последней. В горах, выше 800 м н.у. м., развиты лиственничные леса, заросли 

кедрового стланика повсеместно сопутствуют лиственнице, сменяя её на крутых при-

вершинных водоразделах. Горная тундра встречается на высотах 12001400 метров над 

уровнем моря и представлена каменистолишайниковыми и вересковыми сообщества-

ми. 

Флора темнохвойных лесов представлена  типичными бореальными растениями: 

дернами канадским и шведским, щитовником расширенным, многоножкой сибирской, 

орляком обыкновенным, многорядником Брауна и красникой. Смешанные леса долин  

значительно обогащены маньчжурской флорой   кедр корейский, дуб монгольский, 

сирень амурская, ильм долинный, ясень маньчжурский, клён жёлтый, актинидия коло-

микта, элеутерококк колючий, тайник ниппонский. 

Берингийские виды растений  свойственны долинным лесам, местообитания ко-

торых хорошо увлажнены. В этих условиях наибольшее распространение  получили 

древесные породы: ель аянская, рябина бузинолистная, ольховник Максимовича, бере-

за шерстистая, жимолость Шамиссо; из трав и кустарничков обычны клинтония  уд-

ская, черника. В подгольцовом поясе и на водоразделах господствует лиственница Ка-

яндера, багульники болотный и подбелый, осока жестковатая, березки тощая и Мид-

дендорфа. Горнотундровый или Гольцовый элемент представлен рододендроном Ре-

довского и золотистым, щитовником ароматным, рябинником  сумахолистным, бада-

ном тихоокеанским, сосюреей  жемчужной. В заболоченных лесах отмечены: андроме-

да, багульник долотный, голубика и рододендрон  мелколистный. На скалах, береговых 

обрывах и галечниках встречается губастик отпрысковый, камнеломка астильбовидная. 

Заповедник «Ботчинский» является одним из интереснейших уголков Сихотэ-

Алиня. Смешение на небольшой территории в едином природном комплексе предста-

вителей различных флор: виноград амурский, аралия маньчжурская, актинидия коло-

микта, лимонник китайский  и ель аянская. Сохранность в естественном состоянии 

экосистем с участием кедра корейского и широколиственных пород ставит его в ряд 

уникальных объектов. 

Кедр корейский — хвойное дерево с мошной, нередко многовершинной кроной, 

достигающее 40 м высоты и более 1,5 м в диаметре. Средний возраст составляет при-

мерно 250 - 300 лет. В первые годы кедр лучше растет при умеренном затенении, в то 

же время может расти на открытых местах.  Корневая система состоит из слаборазви-

того стержневого корня и многочисленных боковых поверхностных корней, залега-

ющих в почве на глубине до 1 м. Такие корни обеспечивают хорошую устойчивость 

кедра, поэтому ветровальность его наблюдается редко и то лишь среди перестойных и 
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очень крупных деревьев. Наилучшего развития кедр достигает на легких глубоких и 

хорошо дренированных суглинистых почвах, подстилаемых мелкокаменистой хряще-

ватой подпочвой. Менее производителен кедр на мелких почвах крутых склонов, а 

так же на почвах с недостаточным дренажем. Совершенно не выносит переувлажнен-

ных и заболоченных почв. Весенние и осенние засухи переносит сравнительно легко, 

требователен к теплу. 

Крона у кедра корейского мощная, довольно густая, у молодых деревьев округло 

– яйцевидная, к старости – продолговато – цилиндрическая, веерная или обратно – 

коническая, а у перестойных обычно многовершинная. Молодые побеги густо опу-

шены рыжими волосками. Хвоя сизоватозеленая, трехгранная, 815 см  длинны и 

11,5 мм ширины, с шероховатозазубренными ребрами, в пучках по 5, на ветках 

держится 24 года. Растение однодомное. Мужские колоски желтые, женские ши-

шечки – красновато – фиолетовые. Цветет в июне. Шишки созревают в сентябре – ок-

тябре следующего после «цветения» года. Шишки крупные, 7 – 17 см длинны и 5 – 8 

см ширины, удлиненно яйцевидные, при созревании не раскрываются. Семена (ореш-

ки) бескрылые, различной формы и размеров, с толстой деревянистой кожурой. В ле-

су кедры начинают плодоносить с 60 – 120 лет, а в культурах, при хорошей освещен-

ности – с 20 – 30 лет. Обильные урожаи наблюдаются через 3 – 4 года. Кедр корей-

ский не приспособлен к распространению своих семян ветром или водой. Разносят 

орехи кедра кабаны, белки, бурундуки, мыши, а из птиц — сойки, кедровки, дятлы и 

др. Наиболее успешно семена прорастают на свежей почве с рыхлой подстилкой из 

быстро разлагающихся листьев таких пород, как клен, ясень. Древесина кедра корей-

ского розоватого цвета с желтовато-белой оболонью и приятным смолистым запахом. 

Древесина легкая, содержит большое количество смоляных ходов, особенно в на-

ружной части ствола. 

За красоту, за многообразную пользу кедр корейский все чаще вводят в садовые 

и парковые посадки. Кедр обладает относительно высокими фитонцидными свой-

ствами, хорошо смотрится как в одиночных, так и в групповых посадках - компози-

циях. Кедр корейский – декоративное дерево, красивое в течение круглого года, до-

стойное широкого внедрения в зеленый наряд городов. 
 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРКА «ДОМ ОФИЦЕРОВ  

ФЛОТА» С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ 
 

Е. В. Курило, 

 А. А.Сычугова  
ТОГУ, кафедра «ЭР и БЖД» 

г. Хабаровск,  680033, ул. Руднева 52-31 

89098505838, lavina-batonishe@mail.ru 
 

Чем крупнее город, чем выше уровень развития в нем промышленности, тем больше 

зеленых насаждений ему необходимо. Главное назначение городских лесов и парков -  

оздоравливать воздушный бассейн города, выполнять санитарно-гигиенические функ-

ции и служить местом отдыха горожан. Парк «Дом офицеров флота» расположен в 

Северном округе г. Хабаровска, является единственным потенциальным местом отдыха 

населения Краснофлотского района. В настоящее время находится в разрушенном со-

стоянии. Там много поваленных деревьев, заросших бурьяном мест, нет скамеек для 

mailto:lavina-batonishe@mail.ru
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отдыха, площадок для детей и т. д. Основной  целью реконструкции парка  является 

восстановление его как места отдыха населения, а также привлечение внимания обще-

ственности к проблемам заброшенных парков и  накопления отходов, которые могут 

явиться потенциальным сырьем при формировании парковой инфраструктуры.   
При реконструкции парка возможно использование накопленных в окрестно-

стях  изношенных шин, пластика, битого кирпича, древесных отходов (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.  Возможные направления использования отходов в создании инфраструктуры 

парка 

Основным сырьем для изготовления тротуаров и дорожек является резиновая крошка  

– продукт переработки изношенных шин, которые в процессе эксплуатационного 

цикла должны испытывать длительные высокие нагрузки. При их производстве ис-

пользуются дорогостоящие высококачественные компоненты (природные, синтетиче-

ские каучуки, смягчающие масла, наполнители т.д.) в совокупности с новейшими 

технологиями. Шинная резина является практически самой прочной, долговечной из 

всех используемых видов резин, обладает многими другими важными качествами, та-

кими как эластичность, стойкость к кислотам и щелочам, прочность на изгиб, растя-

жение, истирание и т.п. Резиновая крошка с добавлением красителей широко исполь-

зуется при обустройстве  садовых и приусадебных участков, гаражей,  детских садов 

и школьных дворов, общественных территорий, спортивных площадок. При этом 

обеспечивается:  

-снижение рисков травм;  

-эстетичность внешнего вида; 

-лёгкость в уходе; 

-отсутствие скольжения, даже на мокрой поверхности (незаменима для обустройства 

площадок  вокруг бассейнов, водоемов); 

-отсутствие образования луж (дренаж), пористость и, как следствие, быстрая просуш-

ка; 

-долговечность и стойкость к износу при любых температурных условиях; 

-отсутствие сколов при транспортировке и монтаже, растрескивания из-за перепадов 

температур в межсезонье. 

  При использовании резиновой крошки  увеличивается эксплуатационный срок  до-

рожек в 2–2,5 раза, по сравнению с асфальтированными.     

Плитка тротуарная из резиновой крошки уже давно успешно эксплуатируется в За-

падной Европе, ее можно укладывать прямо на утрамбованный грунт, без укладки ка-

кого либо основания. 
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Вторым направлением использования шин является обустройство детских площадок 

и клумб (рис. 2).  

 
Рис.  2.  Элементы обустройства детской площадки 

Клумбы из использованных  покрышек сейчас в Хабаровске можно встре-

тить часто – жители облюбовали этот  элемент обустройства дворов. 

Третье направление – создание декоративных фигур, располагаемых по 

территории парка (рис. 3).  

 
Рис.  3. Декоративные фигуры 

Из строительного мусора и камней можно составить каркас фонтана ука-

занный на рис. 4, или использовать его в ландшафтном дизайне.  

 
Рис. 4. Каркас фонтана 

 Древесная кора и отходы хорошо защищают приствольные круги деревьев.  

Кусковые отходы,  пни, ветви могут при соответствующей обработке украсить 

ландшафт и детские площадки. Битый кирпич  найдет применение при формирова-

нии клумб и в ландшафтном дизайне.  Предлагаемая структура парка приведена на 

рис. 5.  

 

 
Рис. 5. Предполагаемая структура парка 

Реконструкция парка позволит восстановить его социальный статус, обеспечить воз-

можность отдыха местному населению, вовлечь молодежь в творческий процесс со-

зидания.  
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Для сосны кедровой корейской (кедра корейского) - Pinus koraiensis (Sieb. et 

Zucc.).перспективно применение трех направлений в селекционной работе: на быст-

роту роста и продуктивность древесины, на раннюю и стабильно высокую урожай-

ность орехов, на декоративность и устойчивость в городской среде. Первые два 

направления получили свое развитие на Дальнем Востоке с 60-х годов 1 и в настоя-

щее время востребованы в связи с уменьшением продуктивности лесов вследствие 

возрастающей эксплуатации лесных ресурсов. Третье направление практически не 

развивается, хотя потребность в таком посадочном материале есть, а в селекции кедра 

сибирского имеются очень интересные результаты 2. 

Настоящее исследование посвящено оценке возможности и эффективности се-

лекции по фенотипу на быстроту роста и продуктивность древесины на ранней стадии 

– при сборе семян и выращивании сеянцев в питомнике. 

При анализе потомства в плюсовой селекции у большинства исследователей 

возникают трудности, связанные с особенностями лесных древесных пород. Высокая 

продолжительность генерации, низкая наследуемость большинства адаптивных и хо-

зяйственно-ценных признаков (в среднем не выше 5-15 %) 3, полигенное наследова-

ние таких признаков, как скорость и стабильность роста, ведут к тому, что эффектив-

ность отбора по фенотипу достаточно низка. Так, из 192 испытываемых семейств 

плюсовых деревьев сосны и ели в Кировской области и в Удмуртской республике, 

доля кандидатов в элиту по сосне составляет всего 2,1 %, а по ели – 4,2 % 4. 

Испытание семян и семенного потомства клонов и деревьев семенного проис-

хождения, высаженных на прививочной лесосеменной плантации (ЛСП) кедра корей-

ского, проводилось с 2006 по 2009 г. Опытная ЛСП кедра корейского заложена в 

1989-1991 гг. лабораторией лесных культур Дальневосточного НИИ лесного хозяй-

ства в Хехцирском лесничестве Хабаровского края. Посадка привитых саженцев с за-

крытой корневой системой выполнялась на следующий год после прививки черенков 

с  нормально-лучших деревьев кедра корейского Хорской популяции на четырехлет-

ние саженцы кедра корейского. Размещение деревьев 5 х 5 м (400 шт. на 1 га), пло-

щадь плантации 4 га. 



 82 

Шишки были заготовлены 8 сентября 2006 года раздельно по клонам. В целом, 

все деревья, в том числе и в пределах клона, отличались высокой индивидуальной 

изменчивостью шишек и семян. Различие средних характеристик шишек разных кло-

нов и непривитых деревьев составляет по разным показателям от 4 до 12% (табл. 1). 

Наиболее крупные семена получены из шишек, собранных с деревьев клонов № 3, 12 

и 10. 

Таблица 1 – Количественные показатели шишек и семян с привитых и непривитых 

деревьев на 18-летней прививочной плантации кедра корейского в Хехцирском лес-

ничестве 

№ клона 

Средняя 

масса 

шишки, г 

Средняя 

длина 

шишки, см 

Средняя 

масса семян 

в одной 

шишке, г 

Среднее 

количество 

семян в од-

ной шишке, 

шт. 

Выход 

семян из 

шишек, 

% 

Средняя 

масса 1000 

шт. семян, 

г 

3 334,4 13,3 85,0 144 25,4 590 

4 271,2 12,8 46,9 153 17,3 307 

7,2 239,2 11,6 51,8 100 21,7 518 

8 237,7 11,7 47,6 99 20,0 481 

9 202,4 11,6 48,0 104 23,7 462 

10 336,8 14,0 73,6 133 21,8 553 

12 360,2 15,0 74,7 127 20,7 588 

Среднее для 

клонов 275,8 12,7 58,9 121 21,4 487 

непривитые 297,5 13,8 66,4 127 22,3 523 

Потомство из этих семян выращивалось в тепличном комплексе Хехцирского 

лесничества с 2007 по 2009 год. В качестве контроля использовались сеянцы, выра-

щенные из семян заготовки 2006 году на постоянном лесосеменном участке, выде-

ленном в Хехцирском лесничестве. Технологические операции выращивания включа-

ли подготовку семян к посеву (ускоренная стратификация при переменном режиме), 

ручной посев в гряды в теплице, регулярные поливы в первый год выращивания, об-

работка анкором (80-100 г д.в. / га) один раз за вегетационный период, корневые 

азотно-фосфорно-калийные подкормки – 1-2 раза за вегетационный период. 

Трехлетние сеянцы имели следующие биометрические показатели (таблица 2). 

Таблица 2 – Биометрические показатели трехлетних сеянцев (учет 2009 года). 

Варианты 
Высота, 

см 

Диаметр 

корневой 

шейки, мм 

Длина 

кор-

ней, 

см 

Число 

боковых 

побегов, 

шт. 

Число почек 

у централь-

ного побега, 

шт. 

Прирост 

текущего 

года, см 

В том 

числе вто-

ричный 

прирост, 

см 

Клон №10 19,9 3,7 14,6 1,2 2,5 9,7 0,7 

Клон №4 21,9 3,6 18,4 1,0 2,3 10,9 1,2 

Клон №3 18,2 3,7 16,1 1,4 2,2 8,7 0,9 

Клон №7,2 18,0 3,6 13,1 1,6 2,0 8,6 0,5 

Клон №12 19,3 3,4 14,4 0,9 2,0 9,8 0,9 

Непривитые 18,4 3,2 16,9 0,9 1,7 7,8 0,7 

Контроль  16,9 2,8 13,5 0,5 2,0 7,8 0,4 

Клон №8 17,9 3,2 15,2 1,0 2,0 7,6 0,6 

Смесь клонов 18,0 2,7 14,6 0,8 2,1 8,5 0,5 

Клон №9 16,5 2,7 15,7 1,0 1,6 6,9 0,2 

Наибольшую высоту имеют сеянцы клона № 4, и это различие значимо по от-

ношению к контролю. Для диаметров значимое превышение среднего показателя от-

мечено для четырех наибольших диаметров (клоны №3, 10; 7,2; 4). Для сеянцев этих 
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же клонов характерно и значимое превышение среднего по числу боковых побегов, 

что говорит о более развитом стебле. Показатель среднего числа почек у верхушечно-

го побега имеет тесную связь с высотой и диаметром (коэффициенты корреляции 

0,56-0,67), однако значимых различий с контролем не отмечено. 

Абсолютно сухой вес сеянцев (таблица 3) отражает их общее развитие: 

наибольшим весом отличаются клоны № 10; 4; 3, 7,2. Общее преимущество обеспе-

чивается как за счет ассимиляционного аппарата (хвои), так и за счет стебля. Вес кор-

ней, как и их средние размеры, определяется в большей степени случайными факто-

рами.  

Таблица 3 Абсолютно-сухой вес сеянцев, выращенных из семян клонового 

потомства ЛСП кедра корейского 

Варианты 

Абсолютно 

сухой вес 100 

сеянцев, г 

В том числе: 

Ранг по весу корни стебли хвоя 

Клон №10 272,7 44,7 87,3 140,7 1 

Клон №4 260,3 44 92,9 123,4 2 

Клон №3 241,3 44 74 123,3 3 

Клон №7,2 220,3 37,2 70,6 112,5 4 

Клон №12 191,0 30,3 67,7 93 5 

Непривитые 178,3 24,6 65,1 88,6  

Контроль 174,3 23,3 56,3 94,7  

Клон №8 166,8 28,1 56,2 82,4 6 

Смесь клонов 152,9 23,6 54,0 75,3  

Клон №9 126,3 23 39,7 63,7 7 

 
При создании опытной ЛСП лабораторией искусственного лесовосстановления 

ДальНИИЛХ в 1989-1992 гг. использовались черенки со срубленных деревьев, кото-

рые характеризовались следующими показателями (таблица 4). Из выборки исключе-

ны деревья, которые были выбракованы по причине стволовых гнилей, черенки с ко-

торых имели низкую первоначальную приживаемость в прививках, а также клоны, не 

представленные в опыте по испытанию потомства в 2006-2009 гг. 

Таблица 4 – Характеристика маточных деревьев, использовавшихся для заго-

товки черенков в 1988-1989 гг. 
 

Номер 

клона на 

ЛСП 

Характеристика маточных деревьев 

диаметр, 

см 

высо-

та, м 

воз-

раст, 

лет 

Средний ежегодный 

прирост  

Ранг 

по диа-

метру, 

см 

по вы-

соте, м 

по диа-

метру 

по 

высо-

те 

об-

щий 
10 50 25 165 0,30 0,15 4 3 3 

4 46 24 195 0,24 0,12 7 7 7 

3 64 24 180 0,36 0,13 2 6 4 

7,2 44 21 150 0,29 0,14 5 4 5 

12 42 20 120 0,35 0,17 3 2 2 

8 50 22 100 0,50 0,22 1 1 1 

9 54 25 185 0,29 0,14 6 5 6 
 

 При оценке общего роста дерева наивысший ранг дает дерево № 8, которое ха-

рактеризуется максимальными приростами и по высоте, и по диаметру; на момент 

рубки оно имело наименьший возраст. Его потомство, как видно из таблиц 2 и 3, име-
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ет показатели ниже среднего. В то же время, следующие за ним по рангу клоны №12 

и № 10, имеют соответственно, близкое к среднему и лучшее по росту и развитию 

потомство. Таким образом, по ранней диагностике потомства не установлена связь 

развития 3-летних сеянцев, выращенных из семян клонового потомства нормально 

лучших деревьев, с характеристикой маточных деревьев. 

 Для дальнейшей селекции на быстроту роста необходима закладка испытатель-

ных культур в нескольких повторностях в контрастных условиях местопроизраста-

ния, с целью определения доли генотипической изменчивости в общей изменчивости 

признаков. 
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  Кромсаем лед, меняем рек теченье, 

  Твердим о том, что дел невпроворот… 

                                                                   Но мы еще придем просить прощенья 

                                                                   У этих рек, барханов и болот, 

                                                                   У самого гигантского восхода 

                                                                   У самого мельчайшего малька… 

                                                                   Пока  об этом думать неохота 

                                                                   Сейчас нам не до этого пока. 

                                                                   Аэродромы, пирсы и перроны, 

  Леса без птиц и земли без воды… 

  Все меньше  - окружающей природы 

  Все больше – окружающей среды 

                                                                                              Р. Рождественский 
  Причин, по которым была выбрана эта тема не мало, это во – первых,  неравно-

душное отношение к природе, во – вторых снижение уровня озеленения в урбанизи-

рованной среде, в – третьих желание сделать свой город комфортным для прожива-

ния. Перспективность и актуальность ландшафтного дизайна уже давно оценили и ак-

тивно развивают в европейских странах. Для научного сопровождения работ ланд-

шафтного озеленения  в ТОГУ открыта  специальность садово–парковое и ланд-

шафтное строительство. Сам факт открытия данной специальности говорит о том, что 

http://kedr.forest.ru/culture.html
mailto:kykyryzzzzka@mail.ru
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в регионе возникла необходимость квалифицированного решения вопросов озелене-

ния, городскому зеленому строительству требуются  специалисты по ландшафтному 

дизайну, специальность пользуется популярностью среди абитуриентов.  

Южный  микрорайон г. Хабаровска (Индустриальнй район) отличается сильной 

загазованностью, другими отрицательными воздействиями различных предприятий, 

низкими защитными функциями уже имеющихся зеленых насаждений. Поэтому была 

поставлена задача разработать проект озеленения на часть Южного микрорайона 

(улица Ворошилова 10 - торговый центр ЭВР). В пределах указанных границ пролега-

ет автомобильная дорога, а так же расположены жилые дома. При решении данной 

задачи мы учитывали имеющуюся растительность и элементы благоустройства. 

Известно мнение современных ученых, которые считают, что в результате воз-

растающей урбанизации окружающая человека сенсорная среда постепенно стала 

агрессивной для органов чувств. Люди, проживающие в стандартных кварталах шум-

ных, загрязненных городов при отсутствии зеленых насаждений более склонны к 

агрессии. Более того, существуют предположения, что есть города – миротворцы и 

города – агрессоры, различия между которыми заключается в степени соответствия 

экологическим требованиям, которая прямо пропорциональна количеству и качеству 

зеленых насаждений того или иного места. Хабаровск всегда славился зеленым наря-

дом. В 2009 он признан наиболее благоустроенным городов России.    

На сегодняшний день, южный микрорайон застроился  красивыми магазинами, 

детскими  площадками, придворовыми элементами комфорта и уюта – лавочками и 

клумбами, хотя по – прежнему не везде и не в большом количестве. Неизменными 

остались лишь растения, высаженные здесь достаточно давно, а все попытки выса-

дить еще оказались безуспешны, так как нужно проводить ряд рекультивационных 

работ. На исследуемой территории представлено довольно много типичных и не ти-

пичных для данной местности и почвы растений, таких как дуб монгольский, береза 

даурская, береза плосколистная, орех маньчжурский, тополь или осина дрожащая, 

липа маньчжурская, яблоня ягодная, ясень маньчжурский, ильм мелколистный. Есте-

ственно, что никаких законов колористики, ритмики и эстетики, при посадке уже 

имеющихся растений соблюдено не было, по понятным причинам того времени: ма-

лого количества информации по этим вопросом и отсутствию квалифицированных 

специалистов, да и отсутствию такой потребности вообще. Сейчас можно найти мно-

го информации как практического, так и теоретического направления на тему ланд-

шафтного дизайна и благоустройства. Для оценки картины озеленения данной терри-

тории был проведен опрос 50 человек (местных жителей района). 

 Из общего числа опрошенных жителей  исследуемой территории Южного 

микрорайона 22%  устраивает количество и качество зеленых насаждений (молодые - 

до 25 и среднего возраста - до 40 лет). Они не хотели бы ничего менять, а 78% жите-

лей предлагают  изменить и улучшить качественно и количественно озеленение и 

благоустройство своего района (люди пожилого возраста от 55 до 70, а так же под-

ростки и молодежь от 15 до 22 лет); 15% из 78% высказали пожелание высадить 

больше кустарников, 10% - предложило организацию цветочных клумб в местах от-

дыха жителей района, 5% - увеличить количество лавочек, 22% - высадить больше 

деревьев  с пышной кроной. Но большинство (36%) жителей высказали пожелания 

оградить тротуар от автомобильной дороги.  
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Таблица  -  Данные опроса жителей Южного микрорайона 
Вопросы: Да, устраивает Нет, не устраивает  Итого опрошен-

ных: 

1. Устраивает ли Вас качество 

и количество зелёных 

насаждений в  Вашем рай-

оне   

16 человек 34 человек 50 человек 

2. Что бы Вы хотели 

убрать/предложить/улучши

ть? 

1. Увеличить количество кустарников 

2. Увеличить количество цветочных клумб, в местах 

отдыха жителей района 

3. Увеличить количество лавочек для отдыха 

4. Высадить деревья с пышной кроной 

5. Оградить тротуар от трассы 

 

Подавляющее большинство (78%) опрошенных, а, это прежде всего люди зре-

лые (55 – 70 лет), не удовлетворены  состоянием своего района и высказали ряд по-

желаний по его благоустройству. Стоит отметить, что представители молодого поко-

ления заинтересованы в улучшении и качества зеленых посадок и в благоустройстве 

того места где не только проживают, но и проводят большую часть свободного вре-

мени, а особенно летом. Вывод очевиден, и требует разрешения сложившейся ситуа-

ции в пользу создания благоприятной среды для жителей район. В связи с проведен-

ным опросом были расставлены приоритеты в пользу создания живой изгороди вдоль 

автомобильной дороги. При решении данной задачи даны рекомендации по посадке 

растений в живой изгороди, а так же виды растений пригодные для высадки на дан-

ной территории. Такими видами являются: барбарис амурский, боярышник перисто-

надрезанный, Боярышник даурский, бересклет священный, бересклет европейский, 

бересклет малоцветковый, бузина кистистая, вишня войлочная, жимолость Максимо-

вича, ильм мелколистный, калина Саржента клен приречный, кизильник блестящий, 

рябинник рябинолистный, рододендрон даурский леспедеца двуцветная, миндаль 

трехлопастной, роза морщинистая, роза иглистая, роза даурская.  

Для правильной и наиболее эффективной посадки живой изгороди приведена 

схема и проект реконструкции части Южного микрорайона  г. Хабаровска. Его можно 

начинать реализовывать с весны 2010 г. 
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Рис. - Проект реконструкции частей Южного микрорайона  г. Хабаровска  
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    В настоящее время, когда озеленению городов и других населенных пунктов 

нашей страны уделяется все большее внимание, когда основной задачей является не 

только озеленить территорию, но и создать действительно художественный стиль из 

зеленых насаждений, надо серьезное внимание обратить на подбор растений для го-

родских посадок.  Ильм мелколистный (Ulmus pumila) является излюбленной породой 

для озеленения городов Дальнего Востока, он весьма декоративен и ценен для зелено-

го строительства. Для озеленения городов Дальнего Востока ильм мелколистный стал 

применяться еще в дореволюционное время. Ученый лесовод С.П. Кузнецов отмеча-

ет, что первые экземпляры мелколистного ильма были высажены в 1909-1910 гг. у 

вокзала г. Хабаровска. 

         Высота ильма  в Хабаровске - 11 и очень редко - 13 м. В аллейных посадках в 

20-летнем возрасте диаметр ствола бывает 10-15 см, а у отдельно стоящих деревьев - 

20-25 см. Крона шатровидная с тонкими ветвями, которые, разрастаясь, придают де-

реву плакучий вид.  Листья кожистые, эллиптически-ланцетные, длиной 2-3 см, ши-

риной 1,5-1,8 см. Хорошо  поглощают  углерод  из воздуха. Хорошее облиствение яв-

ляется средозащитным и  декоративным достоинством ильма мелколистного. У под-
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резанных деревьев, особенно в дождливую осень, листья держаться зелеными до 

наступления устойчивых морозов.  

      Ильм мелколистный – порода светолюбивая, быстрорастущая, довольно засухо-

устойчивая. К почвенным условиям нетребователен, переносит засоление почвы, мо-

розостоек.  Ильм  применяется  не только для озеленения улиц, но и в качестве за-

щитных посадок вдоль полотна шоссейных и железных дорог, для укрепления овра-

гов и берегов рек. 

         В декоративном отношении мелколистный ильм является одной из лучших дре-

весных пород Дальнего востока. Его с успехом можно использовать и как декоратив-

ное дерево и  как декоративный кустарник.       Часто ильм мелколистный использует-

ся как кустарник для бордюров и живых изгородей. Для этого саженцы  высаживают 

в двухлетнем возрасте двумя рядами на полуметровом расстоянии друг от друга. При 

весенних посадках сразу же производится обрезка по шнуру на высоте 50 см. При 

осенних посадках подрезку следует отложить до весны. За лето проводятся две-три 

подстрижки. У взрослых деревьев ильма мелколистного подрезкой легко можно 

сформировать красивую шарообразную крону. Для этого на высоте 2-3 м срезается 

вершина и дальнейшей подстрижкой отрастающих молодых побегов формируется 

крона. Побеги, образующиеся на стволе ниже кроны, обрезаются вровень с корой. У 

подстриженных деревьев быстро отрастают  новые побеги, и крона делается густой.  

Такие насаждения  мы можем увидеть на центральной площади им. Ленина. Здесь  

ильмы высажены  в 2 ряда на расстоянии 1,5 – 2м друг от друга  вдоль дороги напро-

тив здания Медицинского Института. Они защищают посетителей площади от пыли, 

попадающей с проезжей части. В настоящее время они находятся в весьма хорошем 

состоянии. Из 62 штук  96% деревьев характеризуются как здоровые, к ослабленным 

(поврежденным) относятся  4% деревьев (повреждение коры  и  отдельных веток). В 

целом здесь прослеживается систематический уход за посадками.  

Но такая картина наблюдается, к сожалению, не везде. В нашем городе много 

ильмовых посадок, но специалисты не уделяют им должного внимания. Ильм мелко-

листный имеет универсальную крону, способную принимать практически любую 

форму. Он хорошо переносит подрезку и формовку в любом возрасте. И эту декора-

тивную особенность дерева, как нам кажется, непременно стоит применять. Различ-

ные геометрические либо причудливые формы деревьев разнообразили бы внешний 

облик города.  На сегодняшний день на центральных улицах Хабаровска мы можем 

видеть ильмы с подрезанными вершинами, но особого внимания и подхода к деревь-

ям не наблюдается. Подрезка деревьев - здесь скорее вынужденное действие. Либо же 

ильмы совсем не подрезаются. По городу ильм мелколистный размещен неравномер-

но, наряду с сильно загущенными участками встречаются сильно разреженные посад-

ки. В результате средозащитные функции зеленых насаждений снижаются.  В Хаба-

ровске  основную часть ильмов сажали в 60-е, 70-е годы. В городе осталось немало 

деревьев, которые перешагнули 50-летний рубеж и сегодня необходима их замена. 

Ильм мелколистный  по праву является одной из лучших древесных пород Дальнего 

Востока.  Об этом говорят хорошая приживаемость после посадки, нетребователь-

ность к почвенным условиям, быстрота роста, морозостойкость, густая и красивая 

крона, легко поддающаяся формированию,  ветрозащитные функции. Ильм мелко-

листный  стоит шире  использовать  в разного рода озеленении  и более разнообразно 

применять его декоративные свойства. 
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Зеленый фонд города – это бесценное достояние и в то же время очень сложное 

хозяйство, требующее постоянного внимания со стороны городских властей. Про-
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граммы по улучшению экологического состояния города Хабаровска  включают мно-

гочисленные мероприятия по развитию природного комплекса, однако, несмотря на 

это площади озелененных объектов повсеместно сокращаются. Происходит процесс 

разрушения городской системы озеленения. Острота проблемы заключается не только 

в уменьшении озелененных площадей, но и снижением  жизнеспособности растений в 

условиях города в связи с быстрым старением и сильным прессом урбанизации. 

Односторонний процесс урбанизации на Дальнем Востоке сказывается на благо-

устройстве городской среды, которая имеет относительно низкое качество. Озелене-

ние дальневосточных городов, в том числе и Хабаровска,  активно началось с середи-

ны прошлого столетия в связи с высокими темпами жилищного строительства. Этот 

процесс имел хаотичный и стремительный характер, поскольку в отсутствии гене-

ральной схемы озеленения города  и планов перспективного развития озелененных 

территорий за относительно короткий период было высажено огромное количество 

саженцев и сеянцев.  

Отмечается нерегулируемое использование пригородных лесов, парков, 

рекреационных территорий под новую застройку (таблица 1). При этом происходит 

как прямое изъятие земель, так и деградация зеленых массивов из-за превышения 

рекреационной нагрузки, неподготовленных для массового посещения горожан. 

Большой опасностью стали весенние палы в городской черте, которые приводят к 

деградации естественной растительности и городских лесов. В результате ухудшается 

санитарное состояние лесов, теряется устойчивость, снижается эстетическая 

привлекательность, а также экологическая ценность городских ландшафтов в целом. 

Работы по созданию новых и реконструкции существующих объектов озеленения 

сокращаются. Новое зеленое строительство, заявленное в Генплане города, не 

ведется. 

Инвентаризация зеленых насаждений с 2002 по 2008 гг. дала ценный фактиче-

ский материал, отражающий состояние растительности в целом по городу. Обследо-

вано около 70 тыс. деревьев, более 15 тыс. кустарников. Данные исследований свиде-

тельствуют об ухудшении состояния насаждений, и эта тенденция, по нашему мне-

нию, сохранится, к сожалению, на ближайшие годы.  

Экстремальные экологические условия, увеличивающийся возраст растений в 

насаждениях, высокие рекреационные нагрузки, приводят к ухудшению  жизненного 

состояния деревьев  и кустарников во всех категориях городского озеленения (рис. 1). 

Пусковым механизмом кризиса насаждений стало необратимое ухудшение состояния 

городских почв, загрязнение воздуха, высокий возраст насаждений, недостаточный 

уход. В настоящее время в условиях «транспортного взрыва» около 50 % деревьев, 

растущих на территориях, примыкающих к проезжей части автомагистралей и основ-

ных городских проездов, находятся в ослабленном и угнетенном состояниях. С ак-

тивным применением противогололедных смесей  этот процент вырастет. Доля 

ослабленных и угнетенных деревьев на бульварах составляет – 18 %, в парках – 44 %. 

Роль катализатора  в резком ухудшении состояния насаждений сыграл быстрый про-

цесс урбанизации, прежде всего рост  интенсивности автомобильного движения, ко-

торый привел к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха (в  2006 г. −  56 

% от общего объема загрязнений [1]) и сохраняется в настоящее время. 
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Таблица 1 − Содержание, охрана и факторы дестабилизации зеленых насаждений г. 

Хабаровска на основе городских ландшафтных комплексов [2] 
 

 

Показатели и 

факторы  

озеленения 

Городские ландшафтные комплексы (ГЛК) 

 

Техногенные Антропогенно-

техногенные 

Антропогенные Природно-

антропогенные 

Промышленно-

утилизацион-

ные 

Одно- и много-

этажная за-

стройка, дороги 

и автомагистра-

ли 

Садово-

парковые, дач-

ные,  сельско-

хоз., пустыри 

Лесные, луговые, 

лугово-болотные, 

ООПТ 

Соотношение  

земель в струк-

туре ГЛК, % 

27,9 32,1 19,8 20,2 

Роль зеленых 

насаждений в 

формировании 

окружающей 

среды  

• Санитарно-

защитная  

• Экологическая 

• Градострои-

тельная   

• Социальная  

• Экологическая  

• Экономическая  

• Декоративная 

• Градостроитель-

ная 

• Социальная  

• Градостроитель-

ная 

• Экономическая 

• Экологическая  

• Декоративная 

• Экологическая 

• Санитарно-

защитная  

• Социальная 

Основные угро-

зы зеленым 

насаждениям 

• Сокращение 

площади земель  

• Вырубка ста-

рых деревьев без 

подсадки 

• Отсутствие 

квалифициро-

ванного ухода  

• Высокие кон-

центрации за-

грязняющих ве-

ществ 

• Вырубка под 

уплотнительную 

застройку  

• Вырубка старых 

деревьев без под-

садки 

• Отсутствие си-

стематического 

ухода  

• Высокие рекреа-

ционные нагрузки 

• Вандализм насе-

ления 

• Вырубка под 

уплотнительную 

застройку 

• Вырубка «дере-

вьев-угроз» без 

подсадки 

• Незаконное уни-

чтожение насаж-

дений  

• Высокие рекреа-

ционные нагрузки 

• Сокращение пло-

щади земель 

• Незаконное уни-

чтожение насажде-

ний 

• Отсутствие ухода 

• Высокие рекреа-

ционные нагрузки 

• Вандализм насе-

ления 

Факторы, пре-

пятствующие 

нормальному 

функциониро-

ванию насажде-

ний 

• Неясность в 

обязанностях 

собственников  

земель и право-

вого статуса 

обременений 

• Недостаток 

финансирования 

• Отсутствие 

контроля 

• Отсутствие ин-

вентаризации  

• Отсутствие соб-

ственников земель 

• Отсутствие кон-

троля 

• Отсутствие 

штатных садовни-

ков 

• Отсутствие ин-

вентаризации  

• Высокие рекреа-

ционные нагрузки 

• Недостаток 

крупномерного 

посадочного ма-

териала 

• Недостаток фи-

нансирования 

• Недостаток 

крупномерного 

посадочного ма-

териала 

• Отсутствие ин-

вентаризации объ-

ектов 

• Высокие рекреа-

ционные нагрузки 

• Отсутствие систе-

мы управления го-

родскими лесами 

• Отсутствие лесо-

устройства 

• Отсутствие кон-

троля 

• Высокие рекреа-

ционные нагрузки 



 92 

Оптимизацион-

ные мероприя-

тия 

• Архитектурно-

планировочные 

 • Юридические 

• Природоохран-

ные 

• Агротехниче-

ские  

• Архитектурно-

планировочные 

• Юридические 

•Административн

ые 

• Природоохран-

ные 

• Организацион-

ные 

• Агротехнические 

• Архитектурно-

планировочные 

• Юридические 

• Природоохран-

ные 

• Агротехнические 

• Юридические 

• Административ-

ные 

• Природоохранные 

• Организационные 

• Агротехнические 
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Рис. 1. Спектры жизненного состояния деревьев, используемых в озеленении города Хаба-

ровска.  Примечание. Озелененные объекты: 1- автомагистрали, 2 – основные проезды по го-

роду, 3 – второстепенные проезды, 4 – бульвары, 5 – парки*. 

* - по материалам ДальНИИЛХ [5]. 

Качество популяций (Q) основных видов, используемых в озеленении города 

(тополь канадский, ильм мелколистный, ясень маньчжурский, клен ясенелистный, бе-

реза плосколистная) было высоким и изменялось в диапазоне от 0.414 до 0.495 (таб-

лица 2). Виталитетный тип у популяций этих видов по градиенту урбанизированных 

экотопов характеризовался как процветающий. По нашим наблюдениям, у сосны 

обыкновенной в условиях городского озеленения формировался депрессивный тип 

популяций, за исключением растений, произрастающих в парках и лесопарках (Q = 

0.350).  У липы амурской виталитетный тип популяции характеризовался как депрес-

сивный. Более высокие показатели жизненного состояния отмечены в популяции ли-

пы маньчжурской, ее виталитетное состояние характеризовалось как равновесное, 

здесь основная доля растений представлена деревьями промежуточного класса вита-

литета – 61.3 %, с высокой долей участия растений низкого уровня жизненного состо-

яния – 38.7 %. Одновозрастные посадки липы маньчжурской, в сравнении с липой 

амурской, имели более высокое качество популяции, индекс качества популяции 

находился в амплитуде от 0.143 до 0.307. Это позволяет рекомендовать липу мань-

чжурскую  для озеленения улиц дальневосточных городов с интенсивным движением 

автотранспорта.   

В целом, реакция растений на стрессы в урбанизированной природной среде ин-

дивидуальна. Некоторые виды растений по урбанизированным градиентам сохраняют 
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постоянство ряда основных морфопараметров особей и структуру популяций, у дру-

гих наблюдается компенсаторная  

Интенсификация метаболизма, роста и формообразования, ведущие к усилению 

их позиции, у третьих - осуществляется регрессивные трансформации как на уровне 

особей, так и на уровне популяций. Виталитетный анализ популяций видов на эколо-

гических градиентах показал высокую степень информативности методов популяци-

онного анализа при различной степени антропогенного преобразования среды. 

Таблица 2 - Качество (Q) популяций древесных растений в урбанизированной 

среде 

Примечание: пропуск – нет данных. 
С учетом общих теоретических положений и фактического изменения статуса 

особей и структуры популяций изучаемых растений виды были подразделены на три 

группы: 

1. Устойчивые к стрессам урбанизации и повышающие статус особей и популя-

ций: ильм мелколистный, клен ясенелистный, тополь канадский, осина. 

2. Виды умеренной устойчивости, имеющие оптимум для особей и популяций на 

промежуточных ступенях градиента урбанизации: ясень маньчжурский, липа мань-

чжурская, береза плосколистная 

3. Мало устойчивые виды, существенно снижающие обилие, качество особей и 

популяций в урбанизированной природной среде: липа амурская, сосна обыкновен-

ная. 

Ассортимент древесно-кустарниковых пород, используемых для озеленения в 

Хабаровске достаточно богат и разнообразен как по видовому составу, так и по жиз-

ненным формам. При обследовании уличного озеленения выявлено 8 видов хвойных 

и 37 лиственных древесных пород, 65 видов кустарников и деревянистых лиан, что 

приближается к показателю природного биоразнообразия. Однако в насаждениях до-

минируют несколько видов деревьев, создавая однообразный и монотонный город-

ской пейзаж.  

Динамика видового разнообразия древесно-кустарниковых растений на раз-

личных озелененных объектах города показана на рис. 2. 

Экотопы 

(объекты 

озеления) 

Древесные породы 

 

Тополь ка-

надский 

Береза 

плоско-

листная 

Ильм  

мелко-

листный 

Ясень 

мань-

чжур-

ский 

Клен 

ясене-

лист-

ный 

Сосна 

обык-

новен-

ная 

Липа 

амур-

ская 

Липа 

мань-

чжур-

ская 

         

Бульвары 0.493 0.473 0.469 0.486 0.495 0.267 - - 

Парки 0.436 0.485 0.438 0.458 0.458 0.350 0.500 0.500 

Селитеб-

ные 

участки 

0.448 0.464 0.414 0.476 0.483  

0.200 

- - 

Автомаги-

страли 

0.435 

 

0.429 

 

0.482 

 

0.475 

 

0.492 

 

0.100 0.143 0.307 
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Рис. 2. Биоразнообразие древесно-кустарниковых растений, используемых в озеленении г. 

Хабаровска. Примечание. Озелененные объекты: 1- автомагистрали, 2 – основные проезды 

по городу, 3 – второстепенные проезды, 4 – бульвары, 5 – парки*.  

 * - по материалам ДальНИИЛХ  [5]. 

Интродуцируемые виды тополей составляют более 45 %  всех древесных 

посадок, на долю ильмов приходится 43 %, а на все другие виды − 12 % (рис. 

3). В свое время выбор этих пород был обусловлен наличием массового 

посадочного материала, экономичностью посадок, а также высокой скоростью 

роста растений. Участие хвойных пород, создающих зеленый облик города в 

зимнее время, относительно высоко на  городских бульварах - более 12 %, 

незначительно в парках − 6,6 %. В озеленении второстепенных проездов города 

хвойные растения используются неоправданно мало и составляют от 0,3 до 2,6 

%. 
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Рис. 3. Доли участия тополей, ильмов и хвойных пород в озеленении г. Хабаровска (по 

материалам инвентаризации 2002-2009 г.).  

Озелененные объекты: 1- бульвары,  2 – парки*, 3 – автомагистрали,  4 – основные проезды 

по городу, 5 – второстепенные проезды.   
* - по материалам ДальНИИ ЛХ [5]. Посадки древесных растений на большинстве обследованных объектов переуплотнены (рис. 4), что уже через 10-15 лет приведет к еще большему  их ослаблению, угнетению и, что самое важное, – к утрате ими экологических , санитарно-гигиеническ их и эстетических функций.  

Возрастная структура зеленых насаждений на разных объектах крайне 

неравномерна. Около 80 % деревьев имеют возраст от 45 до 50 и более лет. При 

сохранении существующего положения с жизнеобеспечением деревьев через 15 лет 

может погибнуть более половины старых деревьев тополя и вяза. 

Основные принципы озеленения Хабаровска определены в концепции озелене-

ния города [4]: создание системы непрерывного озеленения; восстановление и сохра-

нение связи городского озеленения с пригородными лесами; создание крупных озеле-

ненных территорий (парков), являющихся центрами сосредоточения высокого разно-

образия растений; восстановление самобытных, исторически обусловленных регио-

нальных черт флоры и растительности; создание зеленых насаждений экологически 
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адаптированных к местным климатическим условиям и антропогенным факторам; 

защита зеленых насаждений, расположенных на территории города, независимо от 

форм собственности. 

В современных условиях городу необходима комплексная многолетняя 

программа  озеленения. Опыт крупных городов показывает, что решение проблем 

зеленого строительства  необходимо начинать с инвентаризации насаждений с целью 

оценки их санитарного и фитопатологического состояния, а также разработки 

стратегии перспективного и текущего озеленения. При этом убыль озелененных 

площадей в результате уплотнительной застройки должна компенсироваться. 

Перепланировка территории с необходимостью изъятия озелененных площадей 

должна предусматривать компенсационное озеленение в сопоставимых размерах, что 

затруднено, т.к. отсутствуют списки перспективных  для посадок территорий. 

1 2 3
4

5

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Численность, шт.

Озелененные объекты

фактическая

плотность

рекомендуемая

плотность

 

Рис. 4. Распределение плотности посадок древесных насаждений в г. Хабаровске. 

Примечание. Озелененные объекты: 1- автомагистрали, 2 – основные проезды по городу, 3 – 

внутриквартальные улицы, 4 – бульвары, 5 – парки*.  

 * - по материалам ДальНИИЛХ [5]. 

Улучшение экологической ситуации в городах связано с совершенствованием си-

стемы озеленения. Под системой озеленения городов понимается научно обоснован-

ное пространственное размещение всех компонентов озеленения в соответствии с 

градостроительными зонами, климатическими, почвенными и другими факторами с 

целью достижения оптимального санитарно-гигиенического,  экологического  и эсте-

тического эффектов. Зеленые насаждения и городские леса входят в систему жизне-

обеспечения городов как важный средоформирующий, средостабилизирующий, гра-

достроительный фактор,  обеспечивающий высокое качество среды обитания челове-

ка. Сохранение и  улучшение зеленого фонда города должно быть результатом ком-

плексных работ. Координация действий специалистов помогут решить многие про-

блемы зеленого строительства на высоком профессиональном уровне и сделать город 

красивым, комфортным и безопасным для проживания. 
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        Если начать выращивать плантационные леса из сосны обыкновенной на Ниж-

нем Амуре, такие как в Канаде, можно создать ресурсную базу для перерабатываю-

щего комплекса с достаточно коротким оборотом рубки – 50-60 лет. 

На Нижнем Амуре сосна обыкновенная в естественных условиях не произраста-

ет. Несколько десятилетий назад, для выполнения государственного плана лесовос-

становления на Дальнем Востоке, на землях, вышедших из под сельхозпользования 

были произведены опытные посадки культур сосны обыкновенной. По учетным кни-

гам первые пять лет приживаемость саженцев составляла 85-90 %. С точки зрения 

теории и практики сегодня важно дать оценку этому первому опыту интродукции в 

регионе.   

Для исследования культур сосны обыкновенной были подобраны три участка, 

расположенные на территории Краевого Государственного Учреждения «Ульчское 

лесничество». 

Первый участок расположен на юго-востоке в 54 км от с.Богородское (админи-

стративный центр Ульчского района). Второй участок находится на севере в 22 км от 

районного центра. Третий участок расположен в черте административного центра с. 

Богородское. На подобранных участках были заложены пробные площади (далее п/п) 

по 0.2 га каждая. На всех  участках посадки были произведены в 1971 году 3х летни-

ми саженцами. На момент исследования (июль 2008 г.) посадкам было ровно 40 лет. 

Измерялись высоты, диаметры на высоте 1,3 м, протяженность крон.  

 В ходе исследования проведен почвенный анализ. Было установлено, что на п/п 

№1 и п/п №2 почва – суглинистая, а на п/п №3 – супесчаная. В  этой связи корневая 

система культур сосны обыкновенной развивалось по разному, на суглинистых – 

мочковатая, на супесчаных – стержневая. 

 Использовав программу MathCAD, получены характеристики выборок и вероят-

ностные законы распределения древостоев по диаметру на трех пробных площадях 

(табл. 1) 
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Таблица 1 - Характеристика выборок и вероятностные законы распределения 
Характеристики выборок П/П №1 П/П №2 П/П №3 

Выборочное среднее (μ) 10.2 11,0 20.9 

Среднеквадратичное от-

клонение (σ) 
4.10 4.15 4.18 

Дисперсия 16.877 17.21 17.489 

Медиана 10 10 20 

Коэффициент ассиметрии 0.149 0.391 0.465 

Эксцес -1.338 -0.712 0.289 

Тип распределения Смешанное 

Гамма 

s=11 

(параметр формы) 

Нормальное 

μ=20.896 

σ=4.182 

   
 Для сравнения хода роста искусственных насаждений сосны обыкновенной на 

Нижнем Амуре сопоставлены с насаждениями из других регионов России и стран Ев-

ропы (табл. 2). Результаты сравнения свидетельствуют, что сосна обыкновенная, яв-

ляясь для условий Нижнего Амура интродуцентом, успешно растет и развивается, об-

гоняя посадки сосны  на Северо-Западе России, Швеции, Финляндии, Германии.  

Таблица 2 - Сопоставление хода роста искусственных насаждений сосны обыкновен-

ной на Нижнем Амуре с насаждениями из других регионов  

   Воз-

раст, 

лет 

Российская Федерация 

Швеция 
Финн 

ляндия 

ГерГер-

мания 
Северо-

Запад Рос-

сии 

ДВ (Нижний Амур) Поволжье 

(Куйбышев-

ская об-

ласть) 
пп/п №1 

пп/п 

 №2 

пп/п 

№3 

Средняя высота, м 

40 13.0    12.0 14.7     14.8 12.8 15.1 12.2 12.5 

Средний диаметр, см 

40       11.0       11.0 11.7     21.3 12.5 14.8 12.2 12.8 

Выращивание искусственных насаждений может быть успешным только при 

выполнении комплекса научно обоснованных мероприятий, обеспечивающих созда-

ние оптимальных экологических условий на период от получения семян с высокими 

наследственными качествами до формирования хозяйственно ценных насаждений. 

По высоте и диаметру сосна обыкновенная в условиях Нижнего Амура в 50-60 

лет  обгоняет коренные породы Нижнего Амура (ель, лиственница) почти в два раза. 

Из этого следует, что на Нижнем Амуре – так же как и в Австралии и Новой Зеландии 

можно выращивать плантационные культуры сосны обыкновенной, подобрав для это-

го определенные почвы, благоприятные для её выращивания, и за 50-60 лет получить 

полнодревесный продуктивный древостой, для нужд народного хозяйства. При этом 

получается еще один плюс – плантационные леса не попадают под правила заготовки, 

поэтому сроки примыкания, очистка мест рубок, сохранения подроста и молодняка на 

плантационные леса не распространяется, это будет способствовать быстрому оборо-

ту плантационных площадей. 

Таким образом, анализ первого опыта интродукции сосны обыкновенной на 

Нижнем Амуре свидетельствует, что при правильной агротехнике сосну можно куль-

тивировать, обратив внимание на зарубежный опыт плантационного лесоразведения. 

Этим можно снизить вырубку доминирующих древостоев Нижнего Амура, сохранив 

их первозданность.  
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Зеленый наряд городов и сел нужен людям как свежий воздух, как солнце. Он 

чарует нас своей свежестью, ароматом цветков и красотой листьев. Зеленый наряд 

должен быть красивым, привлекательным. 

Не будем греха таить, писал Н. В. Усенко (1975), очень уж однообразны и мо-

нотонны наши городские посадки. Парки, улицы и скверы заполнены тополями и 

ильмом мелколистным. Они, не плохи: неприхотливы, хорошо приживаются, растут 

быстро. Но они очень примелькались нам. Будто нечего посадить. А ведь не оскудела 

же дальневосточная флора. Разве хуже были бы бордюры, созданные из караганы ку-

старниковой или уссурийской, чем из подстриженного, никогда не цветущего ильма 

мелколистного. Разве не пригодны для этой цели спиреи с белоснежными или розо-

выми цветками? А не красив ли барбарис амурский в золотых подвесках из цветков и 

в ярко-красных кистях ягод, к тому же устрашающими шипами того, кто пытается 

перейти улицу в неположенном месте. Как хорош для городских посадок лесной 

«жасмин» - чубушник тонколистный, дейция амурская, калина Саржента и вильчатая, 

шиповник морщинистый, бересклет малоцветковый. А виды жимолости – весной 

усыпаны золотистыми или розово-лиловыми, или белоснежными цветками, а осенью 

– в россыпи не съедобных ягод, но такие яркие, как рубины. 

Большой интерес представляют уссурийские лианы – актинидия коломикта, 

лимонник китайский и виноград амурский. Какими красивыми и нарядными стали бы 

покрытые ими угрюмые каменные стены и хмурые железные ограды, балконы и ве-

ранды, беседки и трельяжи. 

А какой богатый выбор среди диких трав. Весной и ранним летом, когда на 

клумбах и газонах слабая растительность, многолетние пришельцы с лугов и из тайги 

уже могли радовать взоры горожан своей свежестью и разноцветием красок. 

На Дальнем Востоке произрастает четыре вида лип. Много ли у нас липовых 

аллей, величавых, тенистых, выделяющих в период цветения медовый аромат? Нет в 

городе рощицы или хотя бы куртинки из прославленного бархата амурского. Обидно 

мало в городах клена, ясеня, дуба, березы, маакии амурской, рябины амурской, чере-

мухи Мака, груши уссурийской, еще многих подобных им красавцев. Вечно зеленые 

растения, особенно эффективные в зимнем городском пейзаже, сосна корейская, тис 

остроконечный, ель даурская, микробиота перекрестнопарая, можжевельник даур-

ский их можно, как говорится на пальцах перечесть. 

Дитя солнца - абрикос маньчжурский, очень красив ранней весной, в пору цветения, 

летом- листвой, ранней осенью сочными, съедобными плодами, но его мало в посад-

ках. Абрикос маньчжурский очень уместен в придорожных и оврагоукрепительных 

посадках, в городских парках, скверах и садах. В плодоводстве его ценят и как исход-

ное растение для выведения культурных сортов, и как отличный, зимостойкий подвой 

для культурных сортов. 
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Элеутерококк колючий – «брат женьшеня, чертово дерево» – декоративен сво-

ими крупными листьями, черными плодами. Благодаря своей неприступности приго-

ден для создания зеленых бордюр и оград. Чтобы здоровее, краше и долговечней был 

зеленый наряд дальневосточных городов, надо изучить и знать основные биологиче-

ские и декоративные свойства растений, которые можно использовать для озелене-

ния.  
 

 

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ И  

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ПАРКОВ И 

 СКВЕРОВ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 
 

С. А. Рыбаченко,  М.И. Горнова  

Тихоокеанский  государственный  

университет, 680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136 
 

Большая часть жителей города проводит многие годы вблизи своего дома, 

ограничиваясь границами квартала, микрорайона. В  последнее время можно заметить 

тенденцию постоянного увеличения свободного времени, что отразится и на характе-

ре ежедневного, еженедельного и ежегодного отдыха. Важно не только увеличение 

количества свободного времени, но и стремление к повышению уровня его содержа-

ния. Наравне с требованиями общего характера надо считаться и с потребностями 

групп населения различного возраста и профессий, а также с запросами отдельных 

индивидов. Особенно таких категорий людей, как пенсионеры и дети 1-15 лет, кото-

рые лишь эпизодически бывают в центре города, в рекреационных зонах (парках, 

скверах) городского значения. Поэтому система зеленых насаждений, учитывая ди-

намическое развитие городов, должна быть открытая, чтобы для возрастающей массы 

населения всегда можно было обеспечить соответствующую рекреационную город-

скую среду. Таковую можно увидеть в парках советского периода, которые  отвечали 

всем требованиям всех слоев общества. 

Парки этого времени имели четкую функциональную организацию и строгую 

композицию планировки, чаще всего регулярную, рассчитанную на массовое посеще-

ние объекта.  

Территория парка делилась на отдельные функциональные зоны в следующем со-

отношении: 

 50-75 % - зона «тихого отдыха» (места отдыха на открытом воздухе,  в крытых 

павильонах для настольных игр) 

 10-20 % - зона физической культуры и спорта (спортивный зал, игральные, 

гимнастические площадки, катки и трамплины) 

 10-20% - зона культуры и просвещения (библиотеки, читальные, кружковые 

помещения,  выставочные павильоны, учреждения общественного обслужива-

ния) 

 3-8% - зона массовых мероприятий и развлечений (театр, танцевальные пло-

щадки, концертные павильоны, площадки для массовых мероприятий, аттрак-

ционы) 

 остальная территория – зона обслуживания (рестораны, кафе, камеры хране-

ния), административно-хозяйственная зона (дирекция, садоводство, ремонтные 

мастерские, охрана, милиция) 
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Обязательно в парке присутствовал мемориальный комплекс или скульптуры 

государственных деятелей. Для общей планировочной композиции характерно ис-

пользование главного центра – площади массовых действий, или система нескольких 

центров, осевая структура которых была необязательна. Зона массовых мероприятий 

располагалась вблизи главного входа ввиду частой посещаемости. 

Объемно-пространственная композиция должна была представлять гармоничное со-

четание природных, ландшафтных и архитектурных элементов (открытых про-

странств, зеленых насаждений, парковых малых архитектурных форм, садовой мебе-

ли, произведений изобразительного искусства, крупных архитектурных  сооружений). 

Индустриальное освоение территорий Дальнего Востока не было хаотичным. 

Сначала создавался промышленный объект, который в дальнейшем сопровождался 

жилым образованием для сотрудников и рабочих, общественными зданиями (клуб, 

дом культуры), парком. Все это делалось для того, чтобы организовать досуг рабочих.  

Потому что отдых, как источник воспроизводства жизненных сил трудящихся, необ-

ходим, он оказывает физиологическое и психологическое воздействие, способствую-

щее единству труда, быта и отдыха. 

Зеленые насаждения служат для обеспечения кратковременного и длительного 

отдыха, улучшения микроклимата и предохранения городской среды от загрязнения, 

для пространственного членения города, оживляя его архитектурно-художественный 

облик, а также для физиологического, психологического и «эмоционального конди-

ционирования» городского населения.  

По мере нарастания темпов урбанизации с неизменным расширением город-

ских территорий, увеличением экспансии промышленности и транспорта, станови-

лось все более очевидным несоответствие подобных масштабов роста городов реаль-

ным экологическим ресурсам их территорий, а также неготовность организма город-

ского жителя к возрастающим стрессовым нагрузкам. Радикальные изменения косну-

лись, в первую очередь, промышленных, селитебных и отдельных видов рекреацион-

ных ландшафтов.  

Экскурс в историческую застройку города Хабаровска дает нам представление 

о реализации потребностей горожан в организации отдыха. 

Создание рекреационной среды, в частности, парков и скверов, было необхо-

димо для снятия социальной напряженности и закрепления населения на Дальнем Во-

стоке. Например, в городе Хабаровск был создан парк для рабочих и служащих 

спиртзавода в загородном комплексе  усадьбы Богданова. Помимо обширных сельхо-

зугодий, в усадьбе были разбиты фруктовые сады, которые использовались не только 

для любования и отдыха, но и для удовлетворения нужд продовольственной безопас-

ности города (т.к. равнины были заболочены и переселенцы  не были еще знакомы с 

агротехническими технологиями возделывания земли). 

 Комплекс Спиртзавод – усадьба Богданова – парк, разбит на основе существу-

ющего лесного массива в водоохраной зоне реки Амур (1894 – 1917 г.г. территория 

далеко за городом). 
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Рис. Парки Богдановки 

Другой пример, НПЗ (нефтеперерабатывающий завод, основан в 1936 г.). Ар-

хитектурный комплекс сооружен с учетом лучших современных прогрессивных  

направлений в советской архитектуре. Рядом с промышленным комплексом был по-

строен жилой район, разбит парк, размещены культурно-бытовые сооружения (столо-

вая, поликлиника, ДК) и стадион. 

 Территория возле дома культуры ТЭЦ 1 - очень уютная, гармоничная двух-

этажная застройка кварталов. Центральная часть района занята была сквером, веду-

щего к школе и дому культуры. Планировка сквера отвечала всем требованиям, 

предъявляемым к таким объектам. Обязательная симметрия, памятник Ленину на 

центральной оси и скульптуры на пьедесталах (тиражированные), места для 

танцплощадки и спортивных занятий, разнообразные композиции зеленых насажде-

ний. 

 Обратимся к тенденциям современного использования и коммерциализации 

отдельных объектов зеленых насаждений общего пользования и их социально-

культурной значимости в жизни города. 

В советские времена спонсирование парков производилось из бюджета мест-

ных властей, за счет продажи продуктов питания, установки аттракционов. В настоя-

щее время произошла полная коммерциализация парков, установили торговые цен-

тры с различными игровыми залами и автоматами, были построены пункты питания, 

но угасли образовательные и культурно-просветительные функции: исчезли кружки и 

спортивные секции. 

В центральном парке Хабаровска вместо спортивной зоны устроили площадку 

для пляжного волейбола, которая функционирует только в летний период. На набе-

режной Амура рядом с памятником Н.Задорнову, установили шатры, кафе, пивные. 

В современном мире все большую роль в жизни человека стали играть оформ-

ление рекреационных территорий: садов и парков и, особенно, выставочных зон. 

Например, в Англии на основе бывшего аптекарского огорода, а затем ботанического 

сада в Челси, много лет действует международная выставка садово-паркового искус-

ства. Она играет огромную просветительную роль, демонстрируя современные тен-

денции организации миниатюрного садово-паркого пространства в разных странах. 

Популярность этого мероприятия делает его необычайно выгодным в коммерческих 

целях (предоставление большого комплекса услуг посетителям). 

 Востребованность  ландшафтного дизайна определяется соображениями гума-

низации городской среды, повышением уровня требований к ее комфортности, и, в 

конечном счете, напрямую связано с сокращением влияния факторов, отрицательно 

воздействующих  на состояние здоровья человека. Для жизнедеятельности человека 

нужна  не просто сохраненная природа, а ландшафт, структурно и эстетически отве-

чающий современным нуждам общества и конкретно каждого человека. 

 Для оценки свойств городского пространства «универсального» свода исполь-

зуют обобщенные характеристики: жизнепригодность, осмысленность, доступность, 

контролируемость. Парки имеют разное значение: в качестве климатического фактора 

способствуют охране здоровья, являются местами проведения отдыха и спортивных 

или различных культурно-просветительских мероприятий, играют важную роль в ар-

хитектурно-художественном создании облика города, в членении городской террито-

рии. Общественное значение заключается в том, что расположенные в зонах учре-
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ждения обеспечивают благоприятные условия для воспитания, отдыха, лечения и раз-

влечений, необходимых после рабочего дня, индивидуальных занятий. 

Человек видит в природе спасительное рекреационное пространство, только в 

естественных природных формах наш взгляд находит отдых от геометризированного 

мира вещей. Ландшафтный дизайн укрепляет духовную связь человека с природой. 

Созерцание пейзажа вызывает у человека различные чувства: от хозяйственной удо-

влетворенности до философских размышлений над смыслом жизни. Парки и сады 

неразрывно связаны и с общей культурой. В садах, рельефнее, чем где-либо, вылился 

нравственный отпечаток народа в каждую эпоху его бытия. Тут человек высказался 

весь, со всеми своими особенностями и наклонностями, мыслями и чувствами, поли-

тическими и религиозными понятиями, общественными взглядами и нравственными 

началами. Тут, как в фокусе, отразился его духовный мир. 

Воздействие на эмоциональное состояние людей обретает особый смысл в 

ландшафтном дизайне тех городских пространств, где результаты радикальной градо-

строительной деятельности «стерли» видимые признаки места. Как «стерли» и при-

обретенный образ жизни и приспосабливаемость к городской жизни, где интересы 

индивида преобладают над интересами всего народа, где ежедневные потребности 

заставляют двигаться с таким ритмом, что человек перестает замечать прелести 

окружающей среды, а вместе с тем забывать об общении и взаимодействии друг с 

другом. А возвращение «духа места», возвращение к «исторически привычному ме-

сту» может наполнить многие фрагменты городской среды полноценной жизнью, 

жизнью, которая позволяет жить человеку по его правилам и его естественным уста-

новкам позволяет выйти за пределы стандартного набора пространств для труда, от-

дыха и быта. 

Ощущение дискомфорта связывается с нарушением определенного баланса 

между природными и искусственными компонентами окружения. Длительное накоп-

ление противоречий во взаимодействии естественных и искусственных компонентов 

городского ландшафта обусловило интенсивный поиск методов урегулирования мно-

гочисленных конфликтов в отношениях «человек - природа» 

Создание устойчивых признаков места, выделяемых из множества других осо-

бенностей окружающего пространства, облегчает адаптацию человека в искусствен-

ной среде и становится одним из факторов психологической комфортности. Человек 

воспринимает свое окружение как индивидуальное в значимой мере благодаря «непо-

хожести» природных и искусственных компонентов среды. 

 Только визитер, загипнотизированный собственным воображением, возбуж-

денный информацией, сможет оказаться очарованным с первого взгляда. Лишь с по-

степенным освоением пространства от индустриального «пейзажа» до центра города 

можно понять, что есть нечто, делающее людей патриотами. 

Некоторым людям, привыкшим жить в большом городе и неуютно чувствую-

щим себя на лоне природы, гораздо комфортнее видеть вокруг себя правильные ли-

нии и очевидный даже на первый взгляд порядок. При этом вся возможная польза - 

приятный для глаз зелёный цвет, ионизированный растениями воздух, аромат цветов, 

журчание фонтанов, пение птиц, порхание бабочек, а также такое редкое для горожа-

нина состояние как уединение – может быть представлена в полном объёме в совре-

менных городских парках, скверах и лесопарках. 
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При осуществлении ландшафтного проектирования и дизайна всегда необходи-

мо учитывать динамику роста растений ввиду возрастных изменений их размеров, 

формы и других характеристик. Для этого дизайнер должен располагать соответ-

ствующей справочной информацией.   Рост древостоев в лесных насаждениях изуча-

ется давно, и в настоящее время для основных древесных пород существует большое 

количество таблиц хода роста, в том числе региональных и местных. Однако они ма-

ло применимы для городских насаждений, как правило, имеющих существенные от-

личия в росте стволов деревьев, а также характеризующихся параметрами кроны, от-

сутствующими в типовых ТХР. Специальных работ, посвященных изучению динами-

ки роста древесных пород в городах, крайне мало. Имеющиеся нормативы для проек-

тирования городских посадок носят общий характер, не учитывающий особенностей 

роста растений в конкретных условиях местопроизрастания. Между тем, ввиду уве-

личения спроса на качественный дизайн архитектурной среды потребность в такой 

информации возрастает. 

В данной работе в качестве объекта исследования рассматриваются однорядные 

посадки сосны обыкновенной на территории г. Хабаровска. Для исследования в раз-

личных районах городской территории было выбрано 58 насаждений в возрасте от 15 

до 55 лет, произрастающих в условиях отсутствия влияния посторонних объектов 

(других деревьев, зданий, сооружений и т.п.). Расстояние между деревьями в ряду от 

2,5 до 4,5 м. В каждом насаждении выбирались 3-5 учетных деревьев, имеющих нор-

мальный рост и развитие, образующих между собой единую совокупность с типич-

ными чертами рассматриваемого ряда. У каждого учетного дерева определялись: 

диаметр ствола на высоте 1,3 м (min и max значения), высота дерева, высота поднятия 

кроны, радиусы кроны по максимальному и минимальному диаметрам, высота мак-
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симального диаметра кроны, диаметр кроны в направлении перпендикулярном линии 

насаждения, возраст (по мутовкам). Для насаждений осуществлялось картирование с 

указанием осей стволов учетных деревьев, расстояния между деревьями, азимута ли-

нии насаждения, азимутов для максимального и минимального диаметров крон.  

На предмет зависимости от возраста изучались следующие параметры насажде-

ний: средний диаметр стволов на высоте 1,3 м (d1,3), см; средняя высота насаждения 

(H), м; ширина насаждения – средний диаметр крон в направлении перпендикулярном 

линии насаждения (С), м. 

В качестве модели роста первоначально рассматривалось уравнение параболы 2-

го порядка, соответствующее характеру процесса в данном возрастном интервале. В 

процессе анализа была выявлена незначимость коэффициентов b2 для зависимостей 

d1,3 = f(A) и C = f(A). В связи с этим было решено аппроксимировать данные зависи-

мости прямолинейной функцией. Характеристика полученных уравнений регрессии 

приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика уравнений регрессии 

Зависимости 

Значения коэффициентов уравнений, критерия Студен-

та и уровня значимости R
2
 

b0 b1 b2 

d1,3 = f(A) 

val 0,178 0,688 - 

0,89 t 0,17 21,24 - 

p 0,863 0,000 - 

H = f(A) 

val -1,783 0,467 -0,003 

0,89 t -1,40 5,36 -2,01 

p 0,167 0,000 0,049 

C = f(A) 

val 0,842 0,178 - 

0,81 t 2,28 15,30 - 

p 0,027 0,000 - 

Примечания: 

1) val – значения коэффициентов уравнений; t – расчетное значение критерия Стьюден-

та; p – расчетный уровень значимости; R
2
 – коэффициент детерминации. 2) A – средний воз-

раст насаждения, лет. 
   Об интенсивности роста насаждений в течение определенного периода можно су-

дить по величине среднего прироста. Поскольку рассматриваемая совокупность отно-

сится к относительно небольшому возрастному интервалу, то возрастными изменени-

ями среднего прироста можно условно пренебречь и рассмотреть показатели распре-

делений средних общих приростов по различным параметрам насаждений. На осно-

вании имеющихся данных вычислялись средние общие приросты:  

- по среднему диаметру стволов на высоте 1,3 м (Δd = d1,3 /A); 

- по средней высоте насаждения (ΔH = H/A); 

- по ширине насаждения (ΔС = С/A). 

Показатели распределений и результаты проверки согласия с предполагаемым 

теоретическим законом распределения приведены в табл. 2. 

Таблица 2 – Показатели распределений средних общих приростов и результаты 

проверки согласия с теоретическим законом распределения 

Δ a Me Mo min max σ ν, % As Ex DL Test S df p 

Δd, см 0,70±0,03 0,70 0,70 0,47 1,00 0,11 16,0 0,26 0,21 N W 0,98 - 0,61 

ΔH, м 0,32±0,01 0,31 Multi 0,23 0,48 0,05 16,1 0,72 0,86 N W 0,97 - 0,09 

ΔC, м 0,21±0,01 0,21 0,21 0,15 0,35 0,04 19,5 1,21 1,90 LN χ
2
 6,32 3 0,10 
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Примечания: 

1) Δ – средний общий прирост; а – среднее; Me – медиана; Mo – мода; min, max – минимальное и макси-

мальное значения; σ – среднее квадратическое отклонение; ν – коэффициент вариации; As – коэффициент 

асимметрии; Ex – показатель эксцесса. 

2) DL – теоретический закон распределения (N – нормальный; LN – логарифмически нормальный); Test – 

критерий согласия (W – Шапиро-Уилка; χ
2
 – хи-квадрат Пирсона); S – значение статистики критерия согласия; 

df – число степеней свободы; p – расчетный уровень значимости. 

Средние значения приростов составили: по среднему диаметру стволов на высо-

те 1,3 м – 7 мм/год, по средней высоте насаждения – 32 см/год, по ширине насажде-

ния – 21 см/год. Изменчивость значений находится в пределах от 16 до 19,5%. Асим-

метрия и эксцесс в распределениях приростов по среднему диаметру стволов и высо-

те насаждения небольшие, распределения согласуются с нормальным законом. Рас-

пределение прироста по ширине насаждения имеет значительную левостороннюю 

асимметрию и согласуется с логарифмически нормальным законом. Сильный поло-

жительный эксцесс в этом распределении говорит о наличие центрального скопления 

около модального интервала и примыкающего к нему рассеянного остатка (главным 

образом, с правой стороны распределения). На основании данного факта можно пред-

положить о наличии на территории города условий местопроизрастания, способных 

обеспечить средний общий прирост по ширине насаждения в 1,5 раза превышающий 

его среднее значение. 

   Важной характеристикой роста насаждений является возраст, в котором про-

исходит смыкание крон деревьев. Возраст смыкания крон зависит от роста кроны в 

ширину и расстояния между деревьями. Если условно считать, что до момента смы-

кания рост крон одинаков по всем направлениям, то в момент смыкания справедливо 

выражение С = Lt, где Lt – расстояние между деревьями. Тогда, подставляя в уравне-

ние зависимости С = f(A) вместо С величину Lt и решая уравнение, получим значения 

возраста, в котором наступает смыкание крон в однорядных посадках при различном 

расстоянии между деревьями. Результаты расчетов сведены в таблицу 3. 

Таблица 3 – Возраст смыкания крон при различном расстоянии между деревьями 

в однорядных посадках 
Lt, м 3 4 5 6 7 

A (cl), лет 12 18 23 29 35 
Примечание: A (cl) – возраст смыкания крон, лет. 

 

   В процессе изучения длины кроны деревьев (Lcr) и доли, которую составляет 

крона от высоты ствола (Lcr/H), выявлено, что большинство деревьев в однорядных 

посадках, особенно растущих в непосредственной близости к дорожно-тропиночной 

сети, имеют сломанные и (или) обрезанные живые ветви в нижней части кроны. Сте-

пень повреждения (или обрезки) сильно варьирует, и высота первой живой ветви мо-

жет составлять от 4 до 45% высоты дерева. В связи с этим точно определить потенци-

альный (естественный) максимум Lcr/H для деревьев различного возраста не предста-

вилось возможным. В таблице 4 приведены показатели распределения Lcr/H для рас-

сматриваемой совокупности деревьев. 

Таблица 4 – Показатели распределения Lcr /H 

a min max σ ν, % As Ex 
Test 

W p 

0,78±0,01 0,55 0,96 0,07 10,3 -0,17 -0,13 0,99 0,36 
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    Из данных таблицы следует, что распределение Lcr/H подчиняется закону нор-

мального распределения (оценка согласия по критерию Шапиро-Уилка). Среднее зна-

чение 0,78. Изменчивость значений небольшая – 10,3%. 

Среди сформировавшихся насаждений (возраст 20-25 лет) отмечены деревья со 

значениями Lcr/H от 0,85 до 0,95. Эти деревья были подвержены минимальным вме-

шательствам в формирование нижней части кроны, а в отношении отдельных из них 

таких вмешательств, вероятно, не было совсем. Исходя из этого, можно сделать вы-

вод, что сосна в однорядных посадках при отсутствии влияния посторонних объектов 

способна развивать живую крону по длине достигающую 85-95% высоты дерева. По-

скольку на территориях общего пользования полностью исключить возможность по-

вреждения нижних живых ветвей, как правило, невозможно, при проектировании од-

норядных посадок рекомендуется рассчитывать на среднестатистическое значение 

Lcr/H с некоторым смещением в большую сторону – 0,78-0,8. При создании одноряд-

ных посадок на территориях ограниченного пользования и спецтерриториях, если ис-

ключена возможность свободного непосредственного доступа к деревьям, можно рас-

считывать на потенциальную длину кроны – 85-90% от высоты дерева. 
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    В последние годы в городе Хабаровске предприняты определенные усилия по 

улучшению жизненного состояния и увеличению видового разнообразия зеленых 

насаждений. Однако по-прежнему, на улицах нашего города преобладают такие по-

роды, как тополь, ильм мелколистный, ясень маньчжурский, береза белая, клен ясе-

нелистный. Для эффективного выполнения зелеными насаждениями эколого-

эстетических функций, наряду с показателями жизненности и количеством работаю-

щей фитомассы, большое значение имеет видовой состав. Используемый для созда-

ния зеленых насаждений ассортимент пород должен быть достаточно разнообразен. 

Растения должны обладать высокой  способностью к поглощению вредных веществ 

из среды обитания, устойчивостью к поллютантам, к вредителям и болезням, доста-

точной зимостойкостью и декоративностью в течение длительного периода, а также 

простой  и относительно дешевой технологией размножения, выращивания и содер-

жания [1]. 

     На наш взгляд, вышеназванным требованиям вполне соответствует порода, про-

шедшая проверку временем,  шелковица белая. В последнее время среди населения 

края, занимающегося любительским садоводством и огородничеством,  повысился 

интерес к этому виду, прежде всего, как к плодовому растению.  К сожалению,  это  

дерево крайне редко встречается  в зеленых насаждениях нашего города, хотя может 

служить прекрасным  дополнением  как в садово-парковых композициях, так и   в го-

родских бульварных  и рядовых уличных (тротуарных) насаждениях.  
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     Шелковица белая (Morus alba L.) – растение семейства тутовых, представители ко-

торого распространены преимущественно в тропиках и субтропиках.  Пожалуй, са-

мые известные для нас  представители семейства -  из рода  фикус, часто встречаю-

щиеся растения в комнатном цветоводстве.   

     Многие виды тутовых культивируются человеком с древнейших времен и широко 

используются в наши дни, как  например, в промышленном шелководстве использу-

ется шелковица белая. Листья служат кормом для личинок тутового шелкопряда. Ро-

диной этой культуры считается Восточный Китай, где шелковица культивировалась 

уже на заре цивилизации. Из Китая  шелковица распространилась в другие страны. 

Почти всюду, где климатические условия благоприятны, легко дичает. На Дальнем 

Востоке России как одичавшее растение встречается в Хасанском районе Приморско-

го края по долинам рек или в культуре в населенных пунктах Приморья и юга Хаба-

ровского края.  

     По одной версии считается, что шелковица в наших краях осталась как одичавший 

вид на местах древних поселений [3]. По другой версии, шелковица была завезена на   

Дальний Восток согласно решениям правительства о разведении шелкопряда в пер-

вой половине прошлого века, так как  шелк шел на оборонные цели при изготовлении 

парашютов [4].     

     Шелковица белая – кустарник или небольшое дерево до 4-6 м высоты (в благопри-

ятных условиях произрастания до 10-15 м) с буровато-серой растрескивающейся ко-

рой и тонкими серо-бурыми ветвями, с густой шаровидной или раскидистой кроной. 

Листья тонкие, мягкие, широкоовальные, на верхушке заостренные, по форме варьи-

руют от цельных до глубоковыемчатых, городчато-зубчатые по краю, с черешком до 

4 см длины. Побеги двух типов: удлиненные вегетативные и укороченные плодущие.  

Растение двудомно. Цветки в сережковидных соцветиях, с околоцветником из 4 ли-

сточков. В мужских цветках   4 тычинки, в женских  -один пестик с двумя рыльцами. 

Плоды – мелкие костянки, сливающиеся  в соплодия. Соплодия съедобные, сладкие, 

черные, темно-пурпурные или беловатые, до 2,5 см длины. Растет смолоду быстро. 

Размножается семенами и вегетативно (зимними и зелеными черенками, отводками, 

корневыми отпрысками). Семена сохраняют всхожесть  2 года. Для посева использу-

ют свежесобранные семена. При массовом  размножении культуры основным  явля-

ется способ зелеными черенками. В культуре живет до 200-300 лет. Порода светолю-

бива, выносит затенение. К почве малотребовательна, хорошо отзывается на плодо-

родные глубокие супесчаные и суглинистые почвы, особенно с наличием извести. Не 

переносит заболоченных почв. Хорошо подвергается стрижке, в тот же год полно-

стью восстанавливается и дает обильный прирост. Шелковица эффективно снижает 

шум,  относится к наиболее устойчивым к дыму, газам и пыли породам, обладает зна-

чительной солеустойчивостью, хорошо переносит жару и засуху. Специалистами-

озеленителями рекомендуется для создания красивых плотных живых   изгородей, за-

крепления песков и горных склонов. Для озеленительных целей рекомендуется ис-

пользовать лучше мужские экземпляры, так как они быстрее растут, имеют более 

плотную крону, дают больше тени и дольше сохраняют  осенью листву с неизменной 

окраской [3, 5].  

     Дерево декоративно и привлекает внимание в любое время года: узловатые стволы 

и чешуйчатая кора шелковицы зимой, обилие черно-фиолетовых плодов на фоне тем-

но-зеленой шаровидной кроны летом, яркие соломенно-желтые листья осенью. 

     Садово-огородный участок автора этих строк находится на восточном склоне 

Хехцира. Более 40 лет  назад  на хабаровском рынке хозяин дачи купил стакан сопло-
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дий. Промытые семена оказались очень мелкими (средняя масса 1000 семян – 1,5 г). 

Высеянные осенью семена, слегка присыпанные землей, весной дали немногочислен-

ные всходы, из которых было  оставлено два сеянца. На четвертый год дерево запло-

доносило. Соплодия оказались  сладкими, черно-фиолетовыми, слегка удлиненными, 

похожими на ягоду ежевики. На участке деревья растут у дороги, не затеняя другие 

культуры. Почва  в этом месте тяжелая, с примесью глины и камней. Листья появля-

ются в конце мая, последними среди других деревьев и кустарников. Цветение 5-12 

июня. Плодоносит дерево ежегодно, очень обильно,  невзирая на сюрпризы дальнево-

сточной погоды, в начале июля, сразу за сбором урожая земляники. Созревание  пло-

дов неравномерное, растягивается  до 1,5 месяцев. Холодным и дождливым летом 

2009 года последние плоды с дерева были сорваны в конце августа. Во время плодо-

ношения на дерево слетаются птицы, особенно частые гости – голубые сороки. За все 

время наблюдений ни разу не обнаружилось на дереве каких-либо вредителей или бо-

лезней. В 2006 году во время вспышки численности непарного шелкопряда серьезно 

пострадали садовые культуры, рябина, калина, черемуха,  ирга, береза и только на 

шелковице не было замечено ни одной гусеницы.  

     Как показала практика, размножение шелковицы в наших природных условиях 

наиболее эффективно зелеными черенками. При хорошем уходе и теплой погоде 

приживаемость черенков до 80%. Оптимальная влажность для укоренения 95-100 %, 

температура 22
º
 – 30

º
С, почвенная смесь из дерновой земли, торфа и песка в соотно-

шении 2:1:1. Несмотря на зимостойкость шелковицы, под зиму укоренившиеся че-

ренки лучше укрыть сухими листьями, травой, лапником или пленкой. На следующий 

год черенки образуют мощную корневую систему, обильно разрастаются. Плодоно-

шение саженцев, выращенных из черенков,  наблюдалось на 3-4 год. 

     По литературным данным, плоды шелковицы (10% сахаров и более) используют в 

пищу как в свежем, так и в сушеном виде. Из свежих соплодий шелковицы готовят 

варенье, сиропы, вино, пастилу, бекмес (искусственный мед), уксус. Сухие остатки 

после отжатия сока из соплодий  высушивают и употребляют как заменитель кофе. 

Древесина идет на хозяйственные поделки, музыкальные инструменты, посуду, шка-

тулки, различные сувениры. Из луба и однолетних стеблей ранее получали волокна 

для грубых тканей, а также вили веревки, листьями красили ткани в желтый цвет [2].  

     Культура шелковицы белой по праву заслуживает более широкого использования 

в озеленении нашего города, так как при всех своих достоинствах практически ника-

кого ухода за собой не требует, что весьма актуально при острой нехватке в город-

ском хозяйстве средств и специалистов по уходу за зелеными насаждениями. 
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Специальных исследований энтомофауны искусственных посадок в городе не 

проводилось. Из наблюдений в основном в периоды массовых размножений и подъ-

емов численности известно, что энтомофауна городских насаждений весьма сходна с 

энтомофауной зеленых зон и примыкающих к городу лесов.  Список массовых видов  

насекомых повреждающих хвою и листву  приведен в работе Юрченко Г.И. в сборни-

ке посвященному 110-летию Хабаровского дендрария (Юрченко, 2006). Он включает 

9 представителей из  отряда чешуекрылые или бабочки и по одному виду из  отряда 

жесткокрылые (ильмовый слоник – Rhychaenus mutabilis) и равнокрылые (хермес си-

бирский – Pineus cembrae).   Из чешуекрылых два вида -  листовертка Гартига (Cy-

molomia gartigiana) и лиственничная чехликовая моль   (Coleophora dahurica) являются 

вредителями хвойных деревьев, кормовыми растениями  остальных фитофагов явля-

ются лиственные  породы.   Для большинства видов  отмечена периодичность массо-

вых размножений, кормовые породы и характер повреждения. 

 Этот список может быть дополнен такими садово-парковыми вредителями как 

желтогузка (Sphrageidus similis) и кольчатый шелкопряд (Malacosoma Neustria) По-

вышения их численности различного уровня отмечаются регулярно через 6-8 лет. В 

период массового размножения они наносят существенный вред древесным розо-

цветным, дубу монгольскому, ильмам и посадкам тополя.  Ивовая волнянка (Leucoma 

candida) является специализированным вредителем ив и тополей.  В период массового 

размножения в середине 80-х гг. в окрестностях большого и малого аэропортов от-

дельные деревья и  группы кормовых пород были дефолиированы  от слабой до силь-

ной степени. Гусеницы лунки серебристой (Phalera bucephala)  питаются на тополях, 

ивах, дубе монгольском и березах - маньчжурской и даурской.  В отдельные годы бе-

резы  повреждаются березовым пилильщиком ( Cimbex femorata), орех маньчжурский 

– плоским ореховым листогрызом (Gastrolina thoracica).   Большинство перечислен-

ных фитофагов являются обитателями пригородных лесов и зеленых зон. Массовые 

размножения и  подъемы численности их происходят одновременно в городских по-

садках  и лесных массивах или с опозданием на год в условиях города.  По размеще-

нию  в городских посадках  очаги указанных фитофагов носят в основном локальный  

характер, по составу вредителей зачастую развиваются как комплексные.  

  Прошедшее массовое размножение непарного шелкопряда  (Lymantria dispar)   

в южной части Дальнего Востока (2005-2009 гг.), охватившее и окрестности г. Хаба-

ровска  и городские насаждения, можно отнести к разряду грандиозных -  по плотно-

сти особей,  степени дефолиации, охвату территории, двухлетней продолжительности  
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эруптивной фазы во многих районах края, в том числе, и на территории города. Де-

фолиация  кормовых пород в черте города составляла  в среднем 20-30 %. Поврежде-

ния в частном секторе ильмов, черемухи, ив, яблони, сливы, облепихи местами дости-

гало 50-70 %.  Владельцы приусадебных участков в черте города, как и  дачники в 

пригороде,  лишились урожая плодовых и ягодных культур.  Множество кладок яиц, 

отложенные на фасады зданий, памятники, доску почета в центре города портили их 

внешний вид. В 2008 г. произошло разреживание популяций непарного шелкопряда.  

    В  текущем 2009 г. существенно снизилась численность тополевой моли  

(Lithocolletis  populifoliella), очаги которой с высокой плотностью и сильным повре-

ждением отмечались ежегодно с 2002 г. в южной части города.   Вместе с тем,  впер-

вые за последние 30 лет, отмечалось  не бывалое  массовое размножение сосущих 

насекомых.  

   Вредоносность болезней древесно-кустарниковой растительности в городских 

посадках – очевидна.  Но требуется изучение отдельных видов возбудителей и их 

агрессивности в городской среде.  

На черемухе азиатской -   черемуховой или злаковой тлёй ( Rhopalosiphon padi)  

в сильной степени повреждались молодые побеги,   листья и завязи. Питание вреди-

теля на черемухе продолжалось до середины июня. Высосанные побеги сначала при-

обрели желтую окраску, а к  третьей декаде июня стали бурыми, листья свернулись 

вдоль основной жилки и в последствие опали, засохшие побеги были обломаны вет-

ром.  Цикл развитие черемуховой тли  сложен и происходит со сменой растений-

хозяев. Покидая черемуху, дальнейшее развитие  особей происходит на злаках, затем 

крылатые самки откладывают яйца на черемуху, где они и зимуют. К сожалению, 

учеты численности тли по кладкам яиц в городских посадках не проведены, поэтому 

дать прогноз на следующий год не представляется возможным, хотя не исключено 

снижение численности вредителя под воздействием  обильных ливневых осадков, 

выпадавшим на протяжении лета.  Следует отметить, что численность черемуховой 

моли (Yponomeuta evonimellus) , сильно повреждавшей кормовую породу на протя-

жении ряда лет в предыдущие годы, как и яблоневой моли  (Yponomeuta  orientalis), 

была практически единичной. 

 Ясень маньчжурский – разного возраста в разной степени повреждался во-

сточной ясеневой тлей (Prociphilus oriens).  Её колонии с липким белым налетом рас-

полагались на молодых побегах и вызывали скручивание и курчавость листьев. Таких 

«клубков» диаметром 10-20 см на молодых деревцах насчитывалось от 3 до 18  шт. 

Располагались они по всей кроне.  На крупных деревьях они располагались в основ-

ном в нижней части кроны. В связи с повреждением наблюдалось частичное прежде-

временное опадение листьев. Повреждения тлей особенно губительны для подроста 

ясеня. (Любарский, 1956, купянская, 1970). 

Липовая моль (Eucallipterus tiliae) была обнаружена на  листьях липы мань-

чжурской на молодых деревьях.  Количество пораженных листьев в кроне составляло 

от 10 до 40 %. Количество особей на  заселенных листьях колебалось в больших пре-

делах от 5-10 шт. до 80-100  шт.  на лист.   В  кроне пораженные листья  распределя-

лись  почти равномерно.  Поверхность листьев приобретала черный цвет вследствие 

обильного развития сажистых грибов, и становилась блестящей и липкой. В конце 

июня пораженные тлями листья начали буреть скручиваться, а с середины июля -  ча-

стично опадать. Хермесы  в небольшом количестве встречались  в посадках листвен-

ницы, ели и пихты  разного возраста. Локальный очаг с высокой плотностью в посад-

ках кедра корейского отмечался  за 10-й краевой больницей.  В сильной степени здесь 
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поражались 5-8-летние деревца и отставшие в росте, в  меньшей -  более взрослые де-

ревья.   Известны случаи гибели 10-15 летних деревьев кедра при сильном поражении 

хермесом сибирским стволов и ветвей ( Юрченко, 2006). 

           Негативное влияние массовых размножений тех или иных видов насекомых 

вредителей  на   эстетические, санитарно-гигиенические и защитные функции   зеле-

ных насаждений, очевидно.  

 Биология большинства видов вредителей  хвои и листвы известна. Но каче-

ственные и количественные показатели популяций, в том числе критические уровни 

плотности популяций в городской среде, при которых требуется проведение защит-

ных мероприятий для части вредителей  остаются не  изученными, как и необходи-

мые для составления прогнозов численности естественные факторы смертности и 

степень их воздействия на популяции. 

Стволовые  вредители, как правило, поселяются  на уже ослабленные различ-

ными факторами деревья и кустарники, в том числе, сосущими, хвое-

листогрызущими насекомыми и фитопатогенными организмами. Поэтому присут-

ствие  ксилофагов в искусственных посадках зависит в основном от их состояния. В 

последних публикациях  при оценке жизненного состояния деревьев  в городской 

черте к категории  «хорошие»  отнесено в пределах 50 % деревьев, доля усыхающих 

экземпляров  и свежего сухостоя не приводится (Бабурин, Морозова, 2009).  В парке 

«Динамо»   к категории «хорошие»  относится примерно столько же деревьев,  но 

среди старых посадок количество сухих и усыхающих особей  по породам   колеблет-

ся в больших пределах  - от 5 до 73 % (Грек и др. 2006).  Лесопатологическое состоя-

ние этих насаждений  при оценке деревьев по шестибальной шкале,  принятой «Пра-

вилами санитарной безопасности в лесах»  (Правила…, 2007 г.),  вряд ли   соответ-

ствует удовлетворительному. Участки с повышенным текущим отпадом, вероятно,  

можно рассматривать как резервации, а возможно и как очаги стволовых насекомых, 

которые могут представлять реальную угрозу для ослабленных молодых посадок, ес-

ли исходить из предпосылки, что видовой состав стволовых насекомых близок к та-

ковому в зеленых зонах. Ядро комплекса ксилофагов, безусловно, должны составлять  

известные лесные виды, связанные с определенными древесными породами.  В сере-

дине 60-х гг. прошлого столетия видовой состав  искусственных посадок  в городах 

Приморского края  состоял всего из 13 видов древесных пород и повреждался 30 ви-

дами короедов. В городских локальных очагах, которые начинались  с одного или не-

скольких ослабленных деревьев, на отдельных надломленных ветвях или вершинках 

молодых саженцев, зарегистрировано 20 видов короедов. Между тем, в зеленых зонах 

городов короедники  были  менее многочисленные и в них отмечено лишь 16 видов 

(Криволуцкая, Купянская, 1970).  На территории г. Хабаровска и в других городах 

края  видовой состав, экологические группировки ксилофагов, их роль в санитарном 

состоянии городских насаждений разного возраста и состава требует изучения. 

  Вредоносность болезней древесно-кустарниковой растительности в городских 

посадках  - очевидна.  Благодаря работам Любарского Л.В. ( 1956, 1954  ) мы имеем 

исчерпывающие сведения о видовом составе (более 300 видов)  и биологии  дерево-

разрушающих грибов в лесах Дальнего Востока, о мучнисто-росяных грибах и пато-

генах, вызывающих гибель сеянцев на питомниках.  Все эти работы должны стать 

научной базой при изучении взаимоотношений между городской древесной расти-

тельностью и фитопатогенными организмами, выращивании здорового посадочного 

материала для озеленения города. Необходимым является изучение отдельных возбу-

дителей  и их агрессивности в городской среде. Это корневая губка и опенок осенний,  
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вызывающие  корневые и напенные гнили.  В списке растений-хозяев опенка значатся 

более 200 видов деревьев и кустарников из числа хвойных и лиственных пород. 

 В слабой степени изучены болезни стволиков, побегов и ветвей  в молодых по-

садках,  некрозно-раковые заболевания   на различных породах и в  возрастных груп-

пах; между тем, опухоли, язвы и раны на стволах и ветвях встречаются повсеместно.  

Неизвестными остаются сосудистые заболевания и  их природа (грибная или бактери-

альная). 60-80 % деревьев ильма мелколистного старше 30 лет имеют на стволах ра-

ны, из которых в течение вегетационного сезона наблюдается истечение экссудата. 

Перечисленные типы болезней имеют хронический характер, они не вызывают мас-

совой гибели посадок, но ухудшают состояние, вызывают усыхание ветвей, суховер-

шинность, в итоге снижают эстетические и рекреационные функции зеленых насаж-

дений. Нельзя исключить и острый характер течения заболеваний, приводящий к ги-

бели  молодые посадки.  

 Городу необходима научно-обоснованная и четко спланированная система мо-

ниторинга состояния зеленых насаждений.  Она должна   предусматривать комплекс  

мероприятий, обеспечивающих эффективный  надзор  за возникновением и развитием 

очагов вредителей и болезней,  санитарным состоянием,  прогноз состояния зеленых 

насаждений с учетом реальной экологической обстановки и других факторов, опреде-

ляющих состояние зеленых насаждений и уровень благоустройства, разработку свое-

временных мер по защите и восстановлению зеленых насаждений., 

Мероприятия по защите зеленых насаждений складываются из сочетание мето-

дов учета и прогноза, приемов и технологических средств борьбы с вредителями и 

болезнями, применяемых в данных конкретных условиях на определенной террито-

рий.  

Способы учета численности, разработанные для лесных насекомых,  должны 

быть адаптированы к городским насаждениям и различным уровням плотности. Для 

создания оптимальной фитосанитарной обстановки в городских зеленых насаждениях 

необходимо сочетание (интегрирование) всех методов защиты: химического, биоло-

гического и агротехнического. При этом главной задачей защитных мероприятий 

должно быть сокращение удельного веса пестицидов. Биологические препараты  бо-

лее экологичны, обработка ими обходится дешевле, а по эффективности они не усту-

пают химическим инсектицидам. При выборе методов борьбы предпочтение следует 

отдавать интегрированным и биологическим.  

          Появление и распространение вредителей и болезней  необходимо регистриро-

вать при проведении общего и специального надзора. Общий надзор должен прово-

диться постоянно в процессе повседневной деятельности. Специальный надзор осу-

ществляется за распространением наиболее вредоносных и потенциально опасных 

видов вредителей систематически: в начале и в конце вегетации.  

  Кроме ежегодного планового осмотра, может должен проводится оперативный 

осмотр, в частности, в результате чрезвычайных обстоятельств - после ливней, силь-

ных ветров, снегопадов, особенно  - после длительных и сильно засушливых погод-

ных условий.  

Защиты любых зеленых насаждений требует комплексного и высококвалифициро-

ванного подхода, что еще раз доказывает о необходимости обращения к специали-

стам. 

Профилактические и агротехнические мероприятия направлены на улучшение усло-

вий роста и развития декоративных форм, одновременно они повышают их устойчи-

вость к вредным и патогенным организмам. 
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- уход за деревьями и кустарниками - подкормка, полив, рыхление, прополка, защита 

растений, утепление корневой системы, связывание и развязывание кустов морозо-

стойких видов, укрытие и покрытие теплолюбивых растений (со всеми сопутствую-

щими работами), погрузка и разгрузка удобрений, мусора, своевременное удаление 

сухих и аварийных деревьев и др.  

Среди мер активного подавления вредных организмов химический метод занима-

ет ведущее место. Он позволяет механизировать борьбу с вредителями и болезнями 

растений, в короткий срок подавить возникающие на больших площадях очаги зара-

жения с минимальной затратой средств. Знание фенологии насекомых позволяет сов-

местить борьбу сразу против нескольких видов вредителей, а различное сочетание 

химических веществ дает возможность провести ее одновременно против ряда насе-

комых и возбудителей заболеваний растений. 

 большая опасность пестицидов для полезной фауны многолетних насаждений 

городов; 

 повышенная опасность пестицидов для человека, для которого зеленые насаж-

дения являются местом отдыха. 

Поэтому использование пестицидов в городских зеленых насаждениях должно быть 

ограничено, рационализировано и регламентировано. Сводиться на практике оно 

должно к применению их в ночное время, ранней весной и поздней осенью. Химиче-

ские обработки насаждений необходимо прекращать при выкормке птицами птенцов 

и при наличии полезной численности энтомофагов. 

При планировании химических мер борьбы с вредителями    и болезнями насаждений 

следует предусматривать различный ассортимент ядохимикатов. 

Учитывая все эти особенности, в городских зеленых насаждениях следует отдавать 

предпочтение искореняющим обработкам, которые проводят в ранневесенний период 

- до начала распускания почек. В это время опрыскивают растения такими препара-

тами, как ДНОК, нитрафен, железный или медный купорос. Искореняющие обработ-

ки ствола и кроны деревьев и кустарников уничтожают опаснейших вредителей, сре-

ди них: дендрофильные тли, хермесы, дубовая филлоксера, многие листоблошки, 

кокциды, чешуекрылые, зимующие в стадии яйца и молодых гусениц, клещи, а из бо-

лезней - грибница, зимующие споры и плодовые тела мучнистой росы, пятнистости, 

ржавчины, цитоспороза, нектриоза. 

В весенний и летний периоды для защиты зеленых насаждений допустимо примене-

ние препаратов системного действия (кронетон в борьбе с тлями, байлетон в борьбе с 

мучнистой росой и ржавчиной) или комплексного действия - быстроразлагающиеся 

(актеллик, карбофос, хостаквив), а также синтетические пиретроиды (амбуш, рип-

корд). 

Основные методы применения ядохимикатов - опрыскивание, интоксикация расте-

ний, внесение пестицидов в почву или древесные ходы вредителей. Следует отдавать 

предпочтение выборочным, очаговым обработкам растений. 

Основные составляющие системы мониторинга зеленых насаждений:  

- оценка (долгосрочная, ежегодная, оперативная) качественных и количественных 

параметров состояния зеленых насаждений и элементов благоустройства;  

- мониторинг состояния зеленых насаждений на постоянных площадках наблюде-

ния;  

- выявление, диагностика и идентификация причин ухудшения состояния зеленых 

насаждений;  

- прогноз развития ситуации (долгосрочный, ежегодный, оперативный);  
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- разработка программы мероприятий и выбор технологии и средств, направленных 

на устранение последствий воздействия на зеленые насаждения негативных причин и 

устранение самих причин, а также мероприятий по повышению уровня благоустрой-

ства.  

     Оценка состояния зеленых насаждений осуществляется:  

- долгосрочная оценка (полная инвентаризация) - один раз в 10 лет;  

- ежегодная (плановая) оценка - два раза в год;  

- оперативная оценка - по специальному распоряжению или при возникновении 

опасности повреждения, ослабления и усыхания зеленых насаждений.  Мониторинг 

проводится по единым утвержденным методикам,  показатели состояния фиксируют-

ся в установленном  порядке.  Долгосрочная оценка ситуации осуществляется по ре-

зультатам инвентаризации городских зеленых насаждений с периодичностью 1 раз в 

10 лет.  

Ежегодная плановая оценка проводится путем ежегодного обследования зеленых 

насаждений, которое проводится в течение всего вегетационного периода. При этом 

обследование охватывает все элементы зеленых насаждений и благоустройства.  

Ежегодный плановый осмотр включает оценку состояния деревьев, кустарников, га-

зонов, цветников, дорожно-тропиночной сети, элементов благоустройства. В процес-

се осмотра уточняются объемы работ по текущему ремонту, посадке, определяются 

недостатки, неисправности и повреждения, устранение которых требует специального 

ремонта.  

6.7. По данным ежегодных плановых осмотров составляются ведомость дефектов и 

перечень мероприятий, необходимых для подготовки объекта к эксплуатации в лет-

ний период и по подготовке к содержанию в зимних условиях; готовятся предложе-

ния по финансированию работ на следующий год.  Определение динамики состояния 

зеленых насаждений города должно проводиться  на площадках постоянного наблю-

дения (ППН), выявление очагов заболеваний и вредителей на постоянных маршрут-

ных ходах (МХ) и участках для постоянного наблюдения (УПН).  

ППН - участок озелененной или природной территории, на которой регулярно (не 

реже 1 раза в год) по унифицированной методике проводится комплексная оценка со-

стояния растений и почв (при необходимости - атмосферного воздуха и грунтовых 

вод) в целях получения достоверной и исчерпывающей информации о влиянии на со-

стояние растений факторов внешней среды.  

 УПН - участок озелененной или природной территории, который по своей характе-

ристике представляет резервацию или оптимальное местообитание для определенно-

го вида вредителя или болезни, на котором регулярно осуществляется детальный или 

рекогносцировочный надзор. МХ используются для рекогносцировочного надзора если 

необходимо выяснить распространение вредителя или болезни. 

Результаты мониторинга зеленых насаждений используются    для внесения необ-

ходимых изменений в проект, при актуализации программных мероприятий по ре-

конструкции, озеленению и благоустройству территорий; при формировании планов 

озеленительных работ и назначении защитных мероприятий. Результаты мониторинга 

зеленых насаждений должны ежегодно вноситься  в информационную базу данных, 

открытую для пользования всем желающим.  

6.13. На основе данных долгосрочной и ежегодной плановой оценки в сочетании с 

данными мониторинга составляются прогнозы развития ситуации с учетом всех зна-

чимых для состояния зеленых насаждений факторов, в том числе реальной экологи-

ческой ситуации в городе.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ДАННЫХ  ДИСТАНЦИОННОГО  

ЗОНДИРОВАНИЯ  ЗЕЛЕНЫХ ЗОН  ГОРОДОВ 
 

С. А. Тютрин 

ФГУП «РОСЛЕСИНФОРГ»  

«Дальлеспроект», ул. Волочаевская 4; 

ТОГУ, Хабаровск 
 

      Леса зеленых зон являются наиболее функциональной категорией защитных ле-

сов. Качественные и количественные характеристики указанной группы насаждений 

во многом определяют экологическую обстановку населенного пункта, к которому 

они приурочены. Вместе с тем, на леса зеленых зон приходится и наибольшая антро-

погенная нагрузка. Развитая инфраструктура, интенсивное рекреационное и недре-

весное пользование, расширение границ населенных пунктов оперативно приводит к 

изменениям состояния насаждений зеленой зоны. В этой связи стратегически важной 

становится возможность получения актуальной информации о состоянии зеленых зо-

нах, с тем, чтобы направить эффективное управление на повышение функционально-

сти данной категории лесных земель. Согласно ГОСТу 17.5.3.01-78 площадь зеленой 

зоны в широколиственных лесах для городов с населением свыше 500 тыс. человек 

должна составлять 220 га/1000 чел. Соотношение нормативной и фактической пло-

щади на 1994 г приведено в таблице 1.  
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Таблица 1- Соответствие  численности  населения  нормативам 

площади  зеленой  зоны (1994г) 
 

Населенный 

пункт 

 

Кол-во 

населе-

ния, 

тыс.чел. 

Лесис-

тость 

Норма на 1 тыс. 

чел./га 

Площадь лесопар-

ковой части, га 

Площадь зеленой зо-

ны. га 

лесопар-

ковой 

части 

зеленой 

зоны 

по нор-

ме 

факти-

чески 

по нор-

ме 

факти-

чески 

г.Хабаровск 653 52 25 220 16325 54139 143660 128147 
 

По данным ФГУП «Дальлеспроект»,  площадь расчетной зеленой зоны г. Хаба-

ровска по состоянию на 01.01.1994 г. определена в 175593 га. Но фактически рекреа-

ционные функции выполняют только леса зеленых зон вокруг городов, других насе-

ленных пунктов и промышленных предприятий общей площадью 128147 га, из них 

лесопарковая часть, основной объект отдыха населения, составила всего 54139 га 

Согласно лесохозяйственного регламента Хабаровского лесничества (2008г.) 

площадь зеленой зоны Хабаровского лесничества составляет 56331 га. Из расчета ко-

личества населения 578,6 тыс. челеловек (по данным Администрации Хабаровского 

края на 01.01.2009) площадь зеленой зоны по норме должна составлять 127292 га. 

Фактически площадь зеленой зоны составляет 0,44  от нормы. К сожалению нормати-

ва по площади зеленых зон  в регламенте не приводится.  

        На сегодняшний день представляется возможным, кроме площадных параметров, 

расширить представления о качественных характеристиках лесов зеленых зон, ис-

пользуя методы получения и обработки информации, полученной в результате ди-

станционного зондирования земной поверхности. Дистанционное зондирование Зем-

ли (ДЗЗ) это возможность получения информации о состоянии земной поверхности 

по измеренным на расстоянии характеристикам электромагнитного излучения. Диа-

пазон измеряемых электромагнитных волн - от  долей микрометра (видимое оптиче-

ское излучение) до метров (радиоволны). Методы ДЗЗ могут быть пассивные, т.е. ис-

пользующие естественное отраженное или вторичное тепловое излучение объектов на 

поверхности Земли, обусловленное солнечной радиацией, и активные - использую-

щие вынужденное излучение объектов, инициированное искусственным источником 

направленного действия. Сама возможность идентификации и классификации объек-

тов по информации ДЗЗ основывается на том, что объекты разных типов – горные по-

роды, почвы, вода, растительность и т.д. - по-разному отражают и поглощают элек-

тромагнитное излучение в том или ином диапазоне длин волн.  

          Информация ДЗЗ представляет собой космический снимок (КС), который обла-

дает следующими основными свойствами: 

 пространственное разрешение;  

 обзорность; 

 радиометрическое разрешение; 

 спектральное разрешение; 

 временное разрешение; 

 сезон съемки. 

    Пространственное разрешение визуально выражается в степени детальности объек-

тов и измеряется в единицах длины одного пикселя. Классификация КС по простран-

ственному разрешению представлена в таблице 2: 
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Таблица 2 – Пространственное разрешение 
 

Классификация снимков Разрешение (м) 

Сверхвысокого разрешения До 1 

Высокого разрешения 1 – 10 

Среднего разрешения 10 – 30 

Низкого разрешения 30 - 250 

Очень низкого разрешения 250 - 3000 

Обзорность характеризуется шириной полосы обзора снимка, измеряется в 

единицах длины и зависит от технических характеристик съемочной аппаратуры 

(табл.3). Ниже представлен перечень наиболее распространенной съемочной аппара-

туры дифференцированной по ширине полосы обзора: 

Таблица 3 – Обзорность 

Съемочная аппаратура Полоса обзора (км) 

Terra MODIS 2300 

IRS 1C/1D WIFS 810 

LANDSAT TM, ETM+ 185 

IRS 1C/1D LISS-3 142 

IRS 1C/1D PAN 70 

Terra ASTER 60 

SPOT 2-5 60 

QuickBird 16,5 

EROS-B1 7 

 Радиометрическое разрешение определяется количеством информации в битах 

содержащихся в одном пикселе изображения (рис 1): 

Спектральное разрешение определяется возможностью съемочной аппаратуры 

измерять электромагнитное излучение в различных диапазонах длин волн. Разделяют 

панхроматические, визуальные, спектрозональные, инфракрасные, радарные КС. 

Временное разрешение характеризует временной интервал, после которого 

съемка определенной территории повторяется. Указанный параметр у основных съе-

мочных систем варьирует от 2 до 26 суток. 

        Сезон съемки определяется в зависимости от решаемой задачи. Ниже приведен 

перечень наиболее распространенных задач увязанных по сезону (таблица 4.). 

Учитывая указанные выше характеристики, представляется возможным опре-

делить наиболее подходящие для поставленной задачи ДЗЗ. 

Таблица 4 – Сезон съемки 

Задача Сезон 

Детектирование нефтяного загрязнения на суше Июль-сентябрь 

Детектирование пылевого атмосферного загрязнения 
Февраль - ап-

рель 

Детектирование аэрозольного атмосферного загрязнения Июнь-август 

Определение видового состава древостоя Август-октябрь 

Определение различных параметров пахотных земель Апрель-май 

Мониторинг эрозионных процессов Май-июнь 

Определение состояния сельскохозяйственных культур Июнь-июль 

Состояние снежного покрова 
Ноябрь-

февраль 
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Сход снега и прогноз паводковых наводнений Февраль-апрель 

 

 

Рисунок 1. – Радиометрическое разрешение 

         Существует ряд методов автоматической и полуавтоматической обработки КС, 

результатом которой являются тематические карты, классификации, базы данных 

ГИС. Кроме того, ряд съемочных систем обеспечивает съемку в стерео режиме, что 

дает возможность создавать цифровые модели рельефа и цифровые модели местно-

сти. В отношении изучения количественных свойств растительности наиболее рас-

пространено использование нормализованного индекса вегетации (NDVI- Normalized 

Difference Vegetation Index), определяющийся по следующей формуле:  

NDVI = (NIR- RED)/(NIR+RED) 

Где:  NIR –отражение в ближней инфракрасной области спектра; 

      RED – отражение в красной области спектра. 

    Указанная зависимость определяется на основании характера спектральной кривой 

отражения сосудистых растений (рис 2). 

 

Рисунок 2 – Участки спектральной кривой отражения растительности используемые 

для расчета NDVI съемочной системой MODIS 

В красной области спектра (0,6-0,7 мкм) наблюдается максимум поглощения 

солнечной радиации хлорофиллом растений; в инфракрасной (0,7-1,0 мкм) – макси-
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мум отражения клеточных структур листа. Таким образом, фотосинтетическая актив-

ность ведет к меньшему отражению в красной и к большему в инфракрасной областях 

спектра, что позволяет отделять растительность от прочих объектов при отношении 

указанных показателей. Для исключения влияния облачности, атмосферной дымки, 

поглощения солнечной радиации атмосферой применяется нормализованное отноше-

ние указанных величин. Особенности отражения природных объектов не связанных с 

растительностью в красном и инфракрасном диапазонах спектра определяют фикси-

рованные значения NDVI. Это свойство дает возможность идентифицировать указан-

ные объекты, значения некоторых из них указаны в таблице 5 

Таблица 5 – Значения NDVI для различных природных объектов 
Тип объекта Отражение в красной об-

ласти спектра 

Отражение в инфракрасной 

области спектра 

Значение 

NDVI 

Густая растительность 0.1 0.5 0.7 

Разряженная растительность 0.1 0.3 0.5 

Открытая почва 0.25 0.3 0.025 

Облака 0.25 0.25 0 

Снег и лед 0.375 0.35 -0.05 

Вода 0.02 0.01 -0.25 

Искусственные материалы (бе-

тон, асфальт) 

0.3 0.1 -0.5 

 

Как безразмерный показатель NDVI может коррелировать со следующими па-

раметрами: продуктивностью, биомассой, влажностью почвы, объемом выпадаемых 

осадков, мощностью снежного покрова. Зависимость между указанными параметрами 

определяется климатическими, экологическими, ландшафтными особенностями ис-

следуемой территории. При этом расчеты необходимо сравнивать с эталонными 

участками на местности, такой подход позволяет учитывать эколого-климатические 

особенности изучаемой территории и космического снимка на момент съемки. Суще-

ственным ограничением в применении индекса вегетации является собственно сезон 

вегетации для растительности в изучаемом регионе.  

Возможность прогнозирования состояния лесного фонда антропогенного влия-

ния (заготовка древесины, лесные пожары) определяется ретроспективным анализом 

количественных показателей (площадь покрытых лесом земель) с использованием 

космических снимков разных лет – временные композиты. Метод основан на яркост-

ном вычитании пикселей снимков одной и той же территории сделанных с опреде-

ленным интервалом времени. В результате визуализируются все изменения за период 

времени, прошедший между съемкой, далее полученные растровые изображения век-

торизуются в автоматическом режиме, что дает возможность оперативно определить 

площадь тех или иных изменений. Информативными являются и результаты яркост-

ной статистики, отражающие долю изменившейся площади от обшей площади рас-

сматриваемой территории. Наилучших результатов удается достичь при использова-

нии снимков одного сезона, в идеальном случае одного месяца. Соответственно чем 

больше количество разновременных КС, тем детальнее динамика изменений. Таким 

образом, результаты ретроспективного анализа, можно использовать для определения 

функциональной зависимости и экстраполяции изучаемого параметра. 

Ряд съемочных систем осуществляют съемку поверхности Земли в стерео ре-

жиме. На практике такие данные дают возможность построения цифровой модели ре-

льефа (ЦМР) и цифровой модели местности (ЦММ). ЦМР представляет собой растр, 

в каждом пикселе которого записана информация о высоте. Отличие ЦМР от ЦММ в 

том, что первая модель содержит информацию о неровностях рельефа, а вторая вклю-



 120 

чает информацию о неровностях поверхностей земли различного происхождения:  

рельеф, растительность, здания и сооружения и др. Указанные КС применяются при 

решении задач, связанных с увеличением точности геопозиционирования КС, постро-

ение ортофотопланов, карт уклонов местности, карт экспозиции склонов, трехмерной 

визуализации рассматриваемой территории. 

Таким образом, комплексное использование данных ДЗЗ с существующей ле-

соустроительной информацией, позволит повысить объективность оценки состояния 

ряда количественных показателей лесов зеленой зоны. В ближайшей перспективе в 

рамках исследования характера использования данных ДЗЗ для оценки состояния 

лесного фонда, связи указанных данных с морфометрическими показателями насаж-

дения, планируется пространственное положение эталонных участков дифференци-

рованных по типам лесорастительных условий, максимально обеспеченных данными 

ДЗЗ различного характера.  
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Лиственница Гмелина, или даурская  (Larix gmelinii Ldb) - род хвойных летнезе-

леных деревьев семейства сосновых. Это единственный род хвойных, у которого хвоя 

опадает на зиму. Впрочем, сеянцы лиственницы сохраняют хвою в течение всего го-

да. Если учесть, что в "детстве" деревья проявляют черты древнейших форм, можно 

предположить, что листопадность лиственницы - качество вторичное. Вероятно, 

предками ее были вечнозеленые деревья, а способность сбрасывать листву осенью 

возникла в результате адаптации к суровому климату (с морозами до 60°С). Благодаря 

своей исключительной морозостойкости и неприхотливости лиственница распростра-

нена очень широко. Около 20 ее видов растут в холодных и умеренных зонах Европы, 

Азии и Северной Америки. Наиболее древние виды произрастают в горных системах 

Гималаев, Восточного Тибета и Кордельер. В России встречаются 6-7 видов и не-

сколько гибридных форм, возникших на стыках ареалов. Участие лиственницы в по-

родном составе лесов с продвижением на север увеличивается. 

В России произрастает от границы с лесостепью до северной границы леса. В 

Европейской части ее можно встретить в северо-западных районах, но наиболее об-

ширные площади она занимает в Сибири и на Дальнем Востоке. Образует чистые и 

смешанные с елью, пихтой и сосной насаждения. 

Лиственница - однодомное дерево, обычно крупное, высотой до 35-40 м и диа-

метром до 1 м. Крона конусовидная (у молодых деревьев), цилиндрическая или ши-

рококоническая (у старых), образована удлиненными ростовыми побегами, на кото-

рых хвоя расположена одиночно и по спирали, и укороченными побегами с пучками 

хвоинок (по 20-40 в каждой). Укороченные развиваются на удлиненных побегах вто-

рого года жизни и старше. Хвоя узкая, линейная, мягкая, прямая или изогнутая, дли-

ной около 3-4 см, шириной 1,0-1,5 мм. Распускается ранней весной, перед осенним 

листопадом желтеет. Она обладает высокой продуктивностью фотосинтеза (в 1-2 раза 

выше, чем у сосны и ели). Основное значение в сложении кроны и физиологических 

функциях жизни дерева имеет пучковая хвоя (на ее долю приходится до 90% всей 
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массы хвои). А взрослые деревья покрыты глубокотрещиноватой толстой корой, ко-

торая хорошо защищает их от огня. 

Цветет ранней весной одновременно с появлением хвои. Мужские "соцветия" 

(колоски или микростробины) овально-шаровидные. Располагаются на безлистых 

укороченных побегах преимущественно с нижней стороны ветвей. Обильно выделя-

ют пыльцу, которая не имеет воздушных мешков и поэтому разносится недалеко. 

Женские - продолговатые, красные, розовые, зеленые. Опыляются ветром, оплодо-

творяются через месяц. 

Шишки разные для разных подвидов и имеют важное значение в систематике. 

Созревают к осени, раскрываются осенью или весной и рассеивают свои семена на 

большие расстояния. В отличие от сосны и ели семена прочно соединены с крылыш-

ками. Масса 1000 семян лиственницы - 5,7 г. После того как шишки раскроются, они 

сохраняются на дереве несколько лет. 

Лиственница самая зимостойкая представительница рода. Среди других видов 

выделяется ярко-зеленой весенней хвоей, осенью — яркой, оранжево-желтой. Цен-

нейшая порода для садово-паркового строительства. Особенно хороша в совместных 

посадках с другими видами лиственниц, дополняя гамму весенних и осенних красок. 

Прекрасно сочетается с различными видами кленов, хороша в рядовой посадке и мел-

ких группах. В культуре с XVIII века.   

Лиственницу можно использовать  в озеленении. Хорошо смотрится в аллейных 

и мелкогрупповых посадках в скверах и парках, при создании больших массивов, в 

чистых и смешанных группах. В смешанных группах из различных видов лиственни-

цы цветовая гамма хвои весной и летом включает все оттенки зеленого цвета: от 

бледно-зеленого у лиственницы западной до сизого и сизо-зеленого у лиственницы 

японской и лиственницы европейской. В осенний период окраска хвои имеет в основ-

ном золотисто-желтый оттенок, который теряется вместе с хвоей в разные сроки. У 

лиственницы Гмелина и лиственницы сибирской хвоепад завершается во второй по-

ловине октября, лиственница сибирская и лиственница американская свой золотой 

наряд сбрасывают лишь в ноябре.   

Из любой лиственницы можно сделать очень эффектное растение-доминант для 

контейнерного мини-альпинария. Такому применению весьма способствует морозо-

стойкость этих деревьев в сочетании со способностью хорошо переносить резкие ко-

лебания температуры почвы (а это в условиях нашего климата основная причина узо-

сти круга растений, применяемых в таких композициях). Для того чтобы в каменном 

корытце красовался эдакий бонсаи, лучше всего подошли бы карликовые сорта, но 

их, повторимся, практически не бывает в широкой продаже. Но и здесь можно пойти 

на хитрость. Нужно только выбрать молодой саженец с небольшим приростом в вы-

соту и густой кроной. После посадки в мини-альпинарий такое растение, разумеется, 

никогда не удобряют. В результате рост лиственницы сильно замедляется и она дей-

ствительно становится похожей на бонсаи. Если же побеги растут сильнее, чем нуж-

но, их можно и слегка подрезать. Делать это, как и у плодовых деревьев, лучше всего 

весной. Чтобы крона такого «карлика» стала гуще, в июне–июле можно провести 

прищипку.  

А в обычном средних размеров альпинарии очень экзотично смотрятся «ползу-

чие» лиственницы, представляющие собой не что иное, как плакучую форму, приви-

тую на очень низкий штамб.  
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Очень хороши сложные группы из лиственниц и рододендронов, чубушников, 

сиреней, ракитников. Замечательно сочетается с кустарниками и деревьями, у кото-

рых листья осенью окрашиваются в красные тона. 
 

АССОРТИМЕНТ КЛУМБОВЫХ КУЛЬТУР,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОЗЕЛЕНЕНИИ   

 Г.ХАБАРОВСКА  И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 
 

С.А. Тютрина 

МУП «Питомник декоративных 

культур»  
 

Оформление городского пейзажа цветочными культурами имеет очень важное 

значение для формирования благоприятной среды проживания населения. Одним из 

главных направлений озеленения городской среды является посадка цветочных куль-

тур. 

  Цветочное оформление города должно быть ярким и разнообразным. Для по-

садки в городе применяются однолетние, двулетние и многолетние культуры. Ис-

пользование многолетников позволяет снизить затраты на озеленение города, но эта 

группа цветов обычно имеет короткий период цветения, что не обеспечивает декора-

тивный вид весь вегетационный период. Эту проблему позволяет решить использова-

ние в ландшафтном строительстве однолетних и двулетних культур, а также декора-

тивнолиственных растений, пользующиеся большой популярностью.  

 Однолетние и двулетние цветы в озеленении города играют очень большую 

роль. Именно с их помощью в весеннее - летний период удается придать зеленым 

насаждениям города наибольшее разнообразие (широкая цветовая гамма и форма 

цветков). Особенно это важно для городов, где период вегетации растений весьма 

ограничен продолжительной зимой и малым количеством солнечных дней в году 

(табл. 1). 

Таблица 1 – Температурный режим г. Хабаровска 

Месяц Абсолют. минимум 

Средний 

минимум Средняя 

Средний 

максимум 

Абсолют. 

максимум 

январь -38.9 (1980) -24.2 -20.5 -16.5 0.6 (2000) 

февраль -35.1 (1977) -20.3 -16.0 -11.3 6.3 (1960) 

март -28.9 (1981) -11.5 -6.8 -2.0 17.0 (1983) 

апрель -15.1 (1963) -0.2 04.мар 09.авг 28.9 (2008) 

май -3.1 (1955) 06.авг 12.0 18.фев 31.5 (2002) 

июнь 2.2 (2003) 12.сен 17.сен 23.июн 32.8 (1982) 

июль 6.8 (1996) 17.0 21.апр 26.июл 35.7 (1974) 

август 4.9 (2005) 15.июл 19.июн 24.май 35.6 (1982) 

сентябрь -3.3 (1969) 09.янв 13.май 18.июл 29.8 (2000) 

октябрь -15.6 (1972) 0.6 04.июн 09.июн 25.8 (1987) 

ноябрь -27.4 (1952) -10.9 -7.5 -3.3 15.5 (1990) 

декабрь -36.7 (1976) -20.8 -17.6 -13.8 6.6 (1953) 

год -38.9 (1980) -2.1 02.фев 07.янв 35.7 (1974) 
 

Количество солнечных и облачных дней в г. Хабаровске представлены в табли-

це 2.  
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Из таблицы 1 и 2 можно сделать следующий вывод: климатическое лето насту-

пает в середине мая месяца и заканчивается в середине сентября (около 18-19 недель); 

остальная часть года (31-33 недели) характеризуется низкими температурами. Про-

должительность вегетационного периода приблизительно  154 дня. Количество ясных 

дней за год в среднем составляет 68 дней. В зимний период городской пейзаж одно-

образен. Преобладают ахроматические цвета (белый, серый, черный – эти цвета име-

ют лишь одну характеристику – светлоту (ощущение яркости). С приходом весны и 

началом вегетационного периода в городской среде начинают преобладать хромати-

ческие цвета, имеющие следующие характеристики: цветовой тон (свойство зритель-

ного ощущения, определяется длинной волны), насыщенность (характеристика, поз-

воляющая различать два цвета, имеющих один и тот же световой тон, но разную сте-

пень хроматичности), светлота (характеристика, показывающая общее между ощуще-

ниями хроматического и белого (ахроматического) цветов). 

Таблица 2 – Среднее количество солнечных и облачных дней в г. Хабаровске за год 

 Месяц янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год 

Общая облачность 

ясных 11 9 8 3 1 2 2 3 5 5 9 10 68 

облачных 14 12 15 15 15 13 13 14 15 17 14 15 172 

пасмурных 6 7 8 12 15 15 16 15 11 9 7 6 127 

 

 Цвета, их сочетание и наличие в окружающем пейзаже способно влиять на фи-

зиологическое, психическое, эмоциональное и художественно-эстетическое воздей-

ствие. Ниже представлены воздействие цвета (таблица 3) и цветовых сочетаний (таб-

лица 4) на человека. 

Таблица 3 – Воздействие цвета на человека. 
Цвет Физиологическое воздействие Психологическое воздействие 

Красный Увеличивает мускульное напряже-

ние, кровяное давление, ритм дыха-

ния, стимулирует работу мозга. 

Ускоряет движение человека 

Цвет действия. Вызывает сильные эмоции, эффекти-

вен при меланхолии, психологически повышает тем-

пературу окружения 

Оранжевый Улучшает пищеварение, ускоряет 

ток крови 

Вызывает радость; может как успокаивать, так и раз-

дражать 

Желтый Стимулирует зрение, мозг, нервы, 

успокаивает психоневрозы 

Вызывает хорошее настроение, бодрость, придает 

ощущение радости 

Зеленый Снижает кровяное давление, расши-

ряет сосуды, успокаивает неврал-

гию, мигрень, лечит психические 

заболевания. Хорошо действует на 

утомленное зрение. Цвет «физиче-

ского равновесия». 

Обладает освежающим, успокаивающим действием, 

способствует психологической выносливости 

Голубой Снижает мускульное напряжение и 

давление крови, пульс, восстанавли-

вает ритм дыхания 

Успокаивает, побуждает к размышлению, но от дли-

тельного созерцания появляются усталость и ощуще-

ние угнетенности. Психологически понижает темпе-

ратуру окружения. Увеличивает пространство 

Синий Снижает мускульное напряжение и 

давление крови, пульс, восстанавли-

вает ритм дыхания 

Создает безмятежное, спокойное настроение, может 

привести к меланхолии, печали; одновременно по-

буждает к размышлению 

Фиолетовый Увеличивает выносливость, замед-

ляет действия человека 

Вызывает печаль, меланхолию, депрессию 

 
Таблица 4 – Воздействие цветовых сочетаний на человека 

Цвет Психологическое воздействие 

Желтый с оранжево-красным Активное, жизнерадостное 
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Желтый с пурпурным Парадное 

Желтый с желто-зеленым Освежающее, жизнерадостное 

Желтый с сине-зеленым Успокаивающее, холодное 

Желтый с белым Вялое 

Желтый с черным: 

-желтый на черном 

-черный на желтом 

 

Броское, привлекательное сочетание 

Суровое, неспокойное сочетание 

Красный с фиолетовым Вялое, слабое 

Красный с синим Динамичное сочетание, но вызывает нетерпение и беспокойство 

Красный с желто-зеленым Активизирующее 

Красный с черным Угнетающее 

Красный с белым Жесткое, неорганичное 

Красный с серым Теплое, приятное сочетание; если серое больше, то строгое 

Синий с зеленым Холодное, неподвижное сочетание 

Синий с белым Дающее прохладу, чистоту 

Синий с оранжевым Возбуждающее 

Синий с фиолетовым Требует хорошего освещения; пригодно для юга 

Синий с серым Холодное, дающее чувство неудовлетворенности 

Фиолетовый с зеленым Создает ощущение нереальности 

Зеленый с оранжевым Создает ощущение радости 

Зеленый с белым Прохладное, сдержанное, чистое 

Зеленый с коричневым Придает ощущение спокойствия, естественности 

  
Однолетние культуры весьма разнообразно представлены на клумбах и в цветочных 

композициях г. Хабаровска. Срок посадки однолетников в г. Хабаровске с конца мая 

до конца июня. Летники цветут на клумбах до заморозков. Уборка производится в ок-

тябре. Практически все летники до этого срока остаются декоративными. На сего-

дняшний день в озеленении г. Хабаровска в основном используются культуры, пред-

ставленные в таблице 5.  

Таблица 5 – Однолетние культуры, используемые для озеленения г. Хабаровска 
Вид Цвет Продолжительность 

цветения 

Высота, 

см 

Тагетес отклоненный Желтый, оранжевый,  

Оранжево-красный 

Май-октябрь 15-25 

Тагетес прямостоячий Желтый, оранжевый,  

Оранжево-красный 

Май-октябрь 25-35 

Агератум мексикан-

ский 

Фиолетовый, голубой, синий Май-октябрь 15-20 

Сальвия блестящая Красный, розовый Май-октябрь 15-35 

Флокс друммонда Синий, белый, красный, розовый Май-сентябрь 15-20 

Вербена новалис Красный, фиолетовый, розовый Май-сентябрь 20 

Антирринум майский Желтый, оранжевый, розовый, белый, желто-

красный, сиренивый 

Май-сентябрь 20-40 

Бальзамин Уоллера Пурпурный, алый, белый, розово-фиолетовый Май-сентябрь 25 

Бегония  всегдацве-

тущая 

Розовый, красный, белый Май-сентябрь 15-20 

Гацания жестковатая Белая, желтый, оранжевый, бордовый, розовый Май-сентябрь 15-20 

Георгина однолетняя Желтый, розовый, красный, сиреневый, оранжевый Май-сентябрь 35 

Клеома колючая Белый, розовый, сиреневый Май-сентябрь 100 

Петуния гибридная Белый, розовый, красный, синий, фиолетовый, 

пурпурный 

Май-сентябрь 30-100 

Целозия метельчатая Желтый, красный Май-октябрь 25-35 

Целозия гребенчатая Желтый, красный Май-октябрь 15-25 

Циния изящная Розовый, желтый, белый, пурпурный Май-сентябрь 15 

Портулак Розовый, малиновый, белый, желтый Май-сентябрь 15 

Колеус Блюме Лимонно-желтый, малиновый, пурпурный, черно-

красный 

Май-сентябрь 25 

Цинерария примор- Светло-серый Май-октябрь 25 
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ская 

Ирезине Темно-пурпурный Май-октябрь 25 

Кохия веничная Зеленый Май-октябрь 70 

Перилла нанкинская Темно-фиолетовый Май-октябрь 60 
 

 Значительно разнообразить урбанистический пейзаж и сменить оформление 

города за один вегетационный сезон позволяет двухсменная посадка клумб. В первую 

смену высаживаются раннецветущие, луковичные и двулетние культуры. Когда пер-

вая смена теряет декоративность, растения заменяют летниками. Данный подход к 

посадке клумб позволяет увеличить срок декоративного оформления города на 1-2 

месяца, что очень важно для городов с продолжительной зимой.  

 Для посадки первой смены клумб в г. Хабаровске  можно использовать культу-

ры, представленные в таблице 6. 

Таблица 6 – Раннецветущие культуры, рекомендуемые для посадки в первую смену 
Вид Цвет Продолжительность 

цветения 

Высота, 

см 

Тюльпан гибрид-

ный 

Различные цвета Апрель-май 15-40 

Нарцисс гибридный Белый, желтый, оранжевый Апрель-май 15-30 

Крокус  Белый, розовый, сиреневый, голубой Апрель-май 15-20 

Примула обыкно-

венная 

Желтый, розовый, малиновый, синий, белый Апрель-май 10-12 

Примула высокая Желтый, белый, красный, оранжевый, розовый, си-

ний, лиловый, фиолетовый 

Апрель-май 15 

Примула гибридная Белый, желтый, лиловый, пурпурный, красный Апрель-май 20 

Примула Юлии Желтый, красный, лиловый, розовый, синий, белый Апрель-май 10-15 

Виола Витрока Различные цвета Апрель-май 15-20 
  

Использование предлагаемых культур позволит создавать весной ландшафтные ком-

позиции, устойчивые к  погодным изменениям и значительно увеличить срок декора-

тивного вида городского пейзажа. 
 

 

 РОЗЫ В ОЗЕЛЕНЕНИИ Г. ХАБАРОВСКА 
 

А.А. Фортыгина  
Тихоокеанский  государственный  

университет , каф. ЛПХ, СПС-71 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

E-mail: nvv@mail.xhstu.ru 
 

На заре своей истории человек не возделывал растения, он пользовался ими, 

отыскивая среди естественно  произрастающих те, которые мог употреблять в пищу, 

или для каких то других целей. Первые исторические записи о культуре роз относятся 

к 6-2 вв. до н.э. В  настоящее время розам уделяют много внимания изучая их, публи-

куя книги о них, но, к сожалению, мало городов, где их разводят. 

          Одним из таких мест является город Донецк. В этом году, впервые за 18 лет До-

нецк можно  по праву считать городом роз. Здесь расцвело более 1млн. кустов. А если 

считать с розарием, то это 1млн. 12тыс. роз.  

По словам мэра города Донецка стало больше роз потому, что так захотели жи-

тели города. «Население охладело к своим дачным участкам. Люди стали меньше вы-

капывать кусты роз с городских клумб и  20 тыс. роз подарил городу предпринима-

тель» - добавил мэр.    
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     В сорокоградусную жару  в городе Баку эти прекрасные цветы приобретают еще 

более несравненную красоту, благодаря своей стойкости. А в Израиле розами 

настолько увлеклись, что даже с помощью генной инженерии вывели новые сорта 

помидоров со вкусом и запахом розы. 

          В России нет таких городов, в которой масштабно бы занимались розоводством. 

К сожалению, в этом списке оказался и город Хабаровск. Хоть и Хабаровск является 

лауреатом конкурса - «Самый благоустроенный город России» и имеет огромный 

спрос на красивые  долго-неувядающие розы, но, к сожалению, в городе нет ни одно-

го питомника, чтобы разводить, а далее высаживать в грунт эти замечательные цветы. 

 Для массового размножения роз, поле предназначенное для питомника делят 

на кварталы площадью от 500-2500 кв.м Кварталы отделяют друг от друга дорогой, а 

весь питомник окаймляют пятиметровой дорогой. Такие пешеходные и проезжие до-

роги необходимы для подвоза удобрений, вывоза посадочного материала, обработке 

растений ядохимикатами. Перед закладкой питомника нужно сделать анализ почвы и 

внести необходимые органические и минеральные удобрения. В течении лета розам 

необходим тщательный уход: рыхление, полив, подкормка, окучивание, обрезка 

увядших соцветий, уничтожение сорняков, защита  от вредителей и болезней. Выбор 

агротехники приемов и сроков их проведения зависят от природных условий, в кото-

рых розы выращивают. Для роз наиболее благоприятная равномерная высокая влаж-

ность воздуха. Розам нужен регулярный полив. Также полезно мульчирование. Этот 

агротехнический прием заключается в сплошном или междурядном покрытии почвы 

различными материалами: компостом, торфом, навозом. Розы нуждаются в большом 

количестве питательных веществ. Основными из них являются азот, фосфор, калий, 

кальций. При выращивании роз приходиться заботиться, чтобы почва была свободна 

от сорняков и  корки. Рыхление обеспечивает аэрацию почвы и нормальное развитие 

корневой системы и всего растения. 

     Среди общественных мест города Хабаровска, наиболее подходящими для посадки 

роз являются Комсомольская площадь и площадь Славы, т.к. они менее всего загазо-

ваны, охраняются. 
 

 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗЕЛЕНЫХ 

 НАСАЖДЕНИЙ ПАРКА  

«ДОМ ОФИЦЕРОВ ФЛОТА» 
 

Е. В. Курило, В. В Гормакова 
Тихоокеанский  государственный  

университет , каф. Э Р и БЖД , магистранты 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

 lavina-batonishe@mail.ru 
 

В 2009 году нами проведена инвентаризация зеленых насаждений парка «Дом офице-

ров флота»  с использованием стандартных методик. На территории парка был выде-

лен 21 участок (рис. 1). Определялись площадь каждого участка и численность дере-

вьев и кустарников на нем. Подсчет древесно-кустарникового возобновления произ-

водился на пробной площадке 10х10 м. При обследовании отмечалось благоустрой-

ство территории, меры ухода, наличие малых архитектурных форм. Результаты зано-

сились  в  паспорт ландшафтно-архитектурного объекта.      

В парке учтено 17 видов деревьев, 3 вида кустарника. Доминирующие виды де-

ревьев – осина, береза плосколистная, черемуха азиатская, орех маньчжурский. Обна-

mailto:lavina-batonishe@mail.ru
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ружены эндемичные виды Дальнего Востока, к которым  относятся орех маньчжур-

ский, береза даурская, бархат амурский. Среди кустарников доминирует вишня вой-

лочная. Соотношение деревьев и кустарников равно 1:0,11, что далеко от рекоменду-

емого. 

 

 
Рис. 1 Схема участков 

      Структура насаждений представлена аллеями и биогруппами, и является равно-

мерно облесенным пространством. Первый ярус составляют осина, лиственница, бе-

реза плосколистная, тополь и достигают 15 м. Второй ярус представлен кленом, под-

ростом осины, черемухой азиатской, ильмом мелколистным. Степень сомкнутости 

крон в среднем по парку составляет 0,6. Повсеместно отмечается поросль подроста 

ясеня, ореха маньчжурского, осины, дуба монгольского, березы плосколистной. Под-

рост благонадежный. При использовании приемов содействия естественному возоб-

новлению древесной растительности возможно получить сукцессионные смены по 

типу: мелколиственные породы (осины, березы)→ широколиственные породы (дуб 

монгольский, ясень). Хвойные насаждения представлены сосной обыкновенной, елью 

аянской, лиственницей. Участие их в структуре насаждений парка незначительно и 

составляет  6,46%. Кустарниковый полог не выражен (не сомкнут). Возобновление 

кустарников происходит стихийно, посадок нет. Проективное покрытие травяного 

яруса составляет 70-80%. Травы-многолетники представлены следующими видами: 

пырей ползучий, полынь обыкновенная, ячмень гривастый, кострец безострый, овся-

ница красная, мятлик луговой, одуванчик лекарственный. В состав однолетников 

входят  подорожник средний, подорожник большой. Высота трав достигает от 20 до 

80 см, что свидетельствует о том, что скашивание не проводится. Сбойные участки 

составляют 0,5% от площади зеленых насаждений. Лесная подстилка сформирована. 

Во всем парке отсутствуют цветники. 

         Возрастная структура насаждений  представлена средне- и старовозрастными 

осинами, диаметр стволов которых в среднем составляет 23–25 см, старовозрастными 

ильмами с  диаметром стволов в среднем 39–40 см, тополями  с диаметром стволов 

34–40 см. Неофиты представлены такими видами как: осина, береза плоскосистная, 

дуб монгольский, ясень. В среднем плотность деревьев составляет 548 ед./га  при ре-

комендуемой плотности 240-290 ед./га, что свидетельствует о загущенности посадок. 

Через 5-7 лет загущенность посадок может стать чрезвычайной. 

Относительное жизненное состояния (ОЖС) древостоя насаждений определя-

лось по методике   В. А. Алексеева. Визуально оценивалось состояние дерева по сле-

дующим категориям: 1 – здоровое дерево; 2 – ослабленное (снижение густоты кроны 
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на 30 %); 3 – сильно ослабленное дерево (снижение густоты на 60 %); 4 – сухостой 

(погибшее). В целом состояние парка  характеризуется как ослабленное. 

Деревья высокой жизненности – совершенно здоровые с признаками хорошего 

роста и развития. Листва (хвоя) зеленая, блестящая, крона густая, прирост текущего 

года нормальный для данной породы, возраста, условий местопроизрастания и сезона. 

В парке деревья высокой жизненности составляют 31,68 % от числа всех древесных 

насаждений, и представлены молодыми осинами, средневозрастными орехами 

манчьжурскими, березами, ясенями. Ослабленные деревья имеют  листву (хвою) ча-

сто светлее обычного, крона слабо ажурная, прирост уменьшен не более чем наполо-

вину по сравнению с нормальным, может быть до 25 % сухих ветвей в кроне. В парке 

ослабленные деревья представлены старовозрастными ильмом, тополем, березой 

плосколистной, черемухой азиатской. На деревьях были обнаружены незначительные 

обдиры, морозобойные трещины, усыхание отдельных ветвей в кроне. Такие деревья 

составляют 55,7 % от всех древесных насаждений парка. У угнетенных деревьев 

листва мельче или светлее обычной, преждевременно опадает,  хвоя светло-зеленая 

или серовато-матовая. Крона ажурная и сильно изрежена. Такие деревья представле-

ны старовозрастными ильмом, лиственницей, черемухой азиатской, березой плоско-

листной, сосной. У деревьев отмечалась суховершинность, сухих ветвей в кроне до 

50–75 %. Также  у некоторых деревьев были обнаружены повреждения ствола, засе-

ление омелой. Сухостой составляет 6,3%. Общие показатели древесно-кустарниковых 

насаждений представлены  в табл. 1. 

Таблица 1- Общие показатели древесно-кустарниковых насаждений 

Анализ видового состава, возрастной структуры и оценки жизненного состоя-

ния насаждений парка «Дом офицеров флота» свидетельствует о необходимости по-

№ участка Площадь,м
2 

Показатель 

биоразнообразия 

% сухостоя Уход 

1 2000 11 6,6 - 

2 3468 12 0,8 +- 

3 120 5 4,1 - 

4 871 7 0 - 

5 249 8 2,4 - 

6 3725 11 5,7 - 

7 1014 12 7,4 - 

8 1320 14 9 - 

9 2500 13 3,3 - 

10 1440 10 4,1 - 

11 1594 11 3,3 - 

12 594 11 0,8 - 

13 1320 12 8,2 - 

14 2000 11 4,1 - 

15 1215 13 13,2 - 

16 325 13 7,4 - 

17 275 14 2,4 - 

18 2075 10 0 - 

19 2450 13 3,3 - 

20 2450 10 4,89 - 

21 2500 17 8,2 - 
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этапной реконструкции, которая должна заключаться в санитарных рубках, прорежи-

вании насаждений,  посадке декоративных видов растений. По нашему мнению, ис-

пользование приема содействия восстановлению позволит изменить мелколиствен-

ный (осина) аспект насаждений парка на разнообразный широколиственный (дуб, 

орех, ясень с участием березы плосколистной  и березы даурской). 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОЗЕЛЕНЕНИИ 

 ГОРОДА ХАБАРОВСКА РЕДКИХ 

 ВИДОВ РАСТЕНИЙ  
 

Н.И. Зубченко  
Тихоокеанский государственный  

университет , кафедра ЛПХ, ЛХ-51 

680035, г. Хабаровск,  

ул. Тихоокеанская, 136 

E-mail: nvv@mail.xhstu.ru 

   

В настоящее время озеленение городов используется в различных целях: рабо-

ты, направленные на улучшение экологического состояния окружающей среды,  бла-

гоустройство территории, преображение  городских улиц,  дворов,  площадей  адми-

нистративных и жилых зданий, и создания оптимальных санитарно-гигиенических 

условий проживания в городе. 

Об озеленении, как о средстве улучшения экологии города, было сказано уже доста-

точно много, поэтому хотелось бы затронуть тему озеленения как совокупность ра-

бот, направленных на  эстетическое облагораживание  территории, а именно на ис-

пользование редких видов растений. 

У нас, в практике озеленения, применяются в основном одни и те же древесно-

кустарниковые растения: тополь, ильм, ясень, клен, осина.  Да, они не прихотливы, 

быстро растут, способны за минимальный период времени озеленить  всю необходи-

мую площадь, но при этом, упускается из вида то, что зеленый наряд города стано-

вится однообразным, однотипным.  Важно использовать большое разнообразие  дере-

вьев и кустарников, чтобы показать всю удивительную красоту зелёных насаждений. 

Среди хвойных, к примеру, было бы большим упущением не отметить значи-

тельный потенциал  использования тиса в  озеленении наравне  с другими хвойными, 

такими как ель и лиственница.  Он ничем им не уступает. Теневынослив, морозосто-

ек,  а главное декоративен. Крона хорошо формируется. Так же большим плюсом яв-

ляется, то, что тис долгожитель, и относится  к породам третичного периода, то есть к 

древним. 

Весьма декоративна сосна низкая (кедровый стланик).  Из-за разнообразия 

форм крон которого, кедровый стланик определяют как кустарник, кустовидное дере-

во или «полукуст-полудерево». К почвенным  условиям не требователен. 

Или, к примеру, можжевельник. Этот хвойный кустарник чрезвычайно поле-

зен. Там, где он растет, воздух намного чище: За сутки один гектар можжевельника 

испаряет почти 30 кг фитонцидов. Помимо этого  не требователен к почве, влаге, те-

невынослив, морозостоек. 

Среди лиственных пород  стоит особо отметить бархат амурский, у которого 

особого внимания  заслуживает кора. Пепельно-серая, декоративная, у молодых дере-

вьев часто с серебристым оттенком, впрочем, не следует забывать и о густоте кроны. 

Однако, в городском озеленении он почти  не используется. 

mailto:nvv@mail.xhstu.ru
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Так же не учитывается большое  разнообразие наших дальневосточных  кле-

нов.  Они ценятся в декоративном садоводстве и паркостроении за красоту кроны,  

ажурную листву, яркий осенний наряд. Почти все виды кленов  могут использоваться  

как декоративные деревья, но при этом у нас, в озеленении все их видовое разнообра-

зие почти не используется. А ведь лишь сочетая различную  форму листьев,  осеннюю 

окраску, оригинальные соцветия,  можно, к примеру, создать прекрасную кленовую 

аллею.  

Стоит отметить, что в практике озеленения нашего города есть негативная чер-

та- общая направленность на исключительно  летний период. Другими словами это 

означает, что полностью эстетика городских посадок видна только летом. Хотелось 

что бы уютно и красиво в Хабаровске было не только в летний период. И если зимой 

в этом помогают хвойные растения, то весной, в основном, это привилегия плодовых 

деревьев и кустарников. Использование груши уссурийской и абрикоса в озеленении 

можно пересчитать по пальцам, а ведь есть ещё и сливы, вишни, яблони. Их густо 

цветущие кроны способны украсить любую улицу, парк, сквер, двор дома. Кроме 

плодовых, весной красиво смотрятся черёмуха, форзиция, вейгелла. Форзиция к тому 

же легко переносит стрижку, из неё можно формировать любые фигуры. 

Таким образом, с учётом выше сказанного, хочется  надеяться, что в озелене-

нии Хабаровска появится большее разнообразие различных древесных и кустарнико-

вых пород  и зелёный наряд города будет нас радовать не только летом, но и в любое 

время года внося гармонию в урбанистические ландшафты.  
 
 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ – 
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680035, г. Хабаровск,  
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Перспективы экономического развития  острова Сахалин предполагают увели-

чение его населения, в том числе, количество людей, работающих вахтовым способом 

в неблагоприятных условиях на севере. В связи с этим, появляется задача обеспече-

ния населения острова и прилегающих к западному побережью Татарского пролива 

территорий местными рекреационно-оздоровительными  зонами с благоприятными 

курортно-санаторными ресурсами. Наилучшими природно-климатическими характе-

ристиками и географическим положением отвечает город Невельск, расположенный в 

южной части Татарского пролива. 

Город - порт Невельск является административным районным центром Невель-

ского муниципального района. Хозяйственная переориентация Невельска и превра-

щение его в туристско-рекреационный центр вполне реально. Железнодорожной вет-

кой и автодорогой город связан с паромной переправой в городе Холмске. Автомо-

бильные трассы соединяют Невельск со всем островом Сахалин и даже с Японией 

(паром ходит из порта  Корсаков в порт Вакканай). Авиационные маршруты через 
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аэропорт в Южно-Сахалинске связывают город с Японией и с материком. Имеется 

порт, причалы, портовые сооружения.  

Невельск располагается в оригинальных и сложных природно-климатических 

условиях. Крутые склоны сопок высотой до 160-200 метров прижимают узкую полос-

ку земли к морю и предопределяют линейную планировку города. С северной и юж-

ной стороны городская застройка уходит в глубокие неширокие долины речек, 

направленных перпендикулярно к берегу.  

Климат города мягкий морской. Температуры летом редко достигают 25 граду-

сов, зато и зимой они не опускаются ниже 15 градусов, держатся, в основном, на 

уровне -2 –8 градусов. Теплое течение Куросио, достигающее Невельска, благотворно 

влияет на повышение температуры воды и воздуха. 

Разрушительные последствия землетрясения в августе 2007 года изменили гра-

достроительную ситуацию в Невельске. Внезапное появление во время землетрясения 

на поверхности моря трех поднявшихся протяженных участков морского дна сильно 

улучшило обстановку для большей части центра города. Расположенные под острым 

углом, перпендикулярно и параллельно берегу на расстоянии более 200 метров, эти 

каменные брустверы стали новыми естественными волноломами, значительно укро-

тившими высоту и мощь морского прибоя. В новом генеральном плане рассматрива-

ется  развитие территорий, связывающих центральную часть города с северным и 

южным микрорайонами, определены реальные возможности  расширения центра. К 

ним относятся как освоение земель по морскому побережью, покрытых водой, так и 

освоение второго и третьего поясов вертикального развития, предполагающее разра-

ботку и террасирование склонов сопок, которые формируют восточную границу го-

рода. Изымаемые объемы грунта с сопок одновременно используются для отсыпки 

морской акватории, глубоких понижений в долинах речек, что позволяет избежать 

затрат на вывоз грунта на полигоны ТБО и подвоз грунта из карьеров для отсыпки 

территорий.  

Объединить районы жилой застройкой и сформировать единую, гармоничную 

городскую среду возможно только за счет развитой центральной части города, спро-

ектированной с учетом перспективного развития малых общественных центров и жи-

лой застройки на всей территории города. Основной целью проектировщиков при 

разработке генерального плана являлось формирование нового функционального и 

архитектурного облика городского центра, который по мере развития Невельска бу-

дет иметь неповторимый современный морской фасад. 

Новый генплан города предусматривает: 1 - организацию единой системы 

улично-дорожной сети, обеспечивающей удобные, безопасные транспортные связи 

внутри проектируемой территории; 2 - формирование градостроительных ансамблей 

из проектируемых и реконструируемых зданий; 3 - создание интересной,  визуально 

насыщенной пешеходной среды; 4 - расширение городской границы за счет включе-

ния прилегающих к транспортным магистралям поселков в южном направлении. 

В Невельске можно отметить большое разнообразие природно-климатических 

микрокомплексов, обусловленных географическим положением города и геологиче-

скими условиями, влияющими на возможность существования зеленых насаждений. 

Весь ландшафт города представляет собой сложный рельеф низкогорья, узкую при-

брежную полосу искусственной террасы, на которой разместились застройка и дороги 

центральной части города. Склоны сопок изрезаны, крутые и очень крутые, угрожа-

ющие обвалами, оползнями, селями. Долины речек, пологие висячие долинки, овраги, 

открытые в сторону моря склоны формируют соответствующий микроклимат. 
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Атмосферные осадки преобладают в виде дождя в течение всего года, так как 

открытая вода незамерзающего моря создает утепляющий эффект. Вся центральная 

часть города и устья долин речек, впадающих в акваторию Татарского пролива, под-

вержены постоянному неблагоприятному для растительности воздействию частых ту-

манов и соленых ветров с моря. Они приводят к заметной эрозии строительных кон-

струкций и отделочных материалов. Также препятствуют произрастанию древесных 

растений близкие грунтовые воды на плоской поверхности центральной части города. 

Ограниченное количество видов растений приспособились к выживанию на террито-

рии между горами и морем. Ассортимент растений в существующей городской за-

стройке скуден, хотя на приусадебных участках в долинах и на склонах растут даже 

плодово-ягодные деревья и кустарники.  

Размещение растительности непосредственно на набережной весьма проблема-

тично из-за сильного наката во время штормов, тайфунов, когда массы воды просто 

смывают почву и растительность и выносят их внутрь городской застройки. Этот эф-

фект наблюдается на участках, не защищенных волноломами со стороны моря. При-

меры многих зарубежных приморских городов показывают нам широкие просторы 

нарядных набережных с оригинальными рисунками разноцветных покрытий, с мини-

мальным количеством растений, с разнообразными необходимыми малыми архитек-

турными формами.   

Обследование прибрежных территорий Невельска и его пограничных участков 

показало, что наиболее устойчивы к соленым ветрам кустарники шиповников, ольха, 

гигантская трава (полукустарник) сахалинская гречиха.  Прилегающие к берегу скло-

ны сопок, подрезанные ложами автодороги и железной дороги, повсеместно обнаже-

ны снизу на большую высоту. Верхняя и средняя части склонов, недоступные соле-

ным брызгам волн, закреплены зарослями невысокого курильского бамбука. Сплош-

ной покров бамбука мешает прорастанию других растений, но хорошо противостоит 

водной и ветровой эрозии. Скученные заросли низкого клена японского (сахалинско-

го) покрывают среднюю часть склонов. Ближе к гребню и вершинам появляются не-

большие ложбинки, занятые лиственницей, пихтой и елями. Все они пробиваются 

сквозь бамбуковую поросль, имеют искривленные стволы, флаговую форму кроны и 

небольшую высоту. Обнаженные же склоны, особенно в узкой долине ручья в самом 

центре города, постоянно размываются муссонными дождями и вполне реально угро-

жают периодическими селями.  

Вместе с тем, в городе есть опыт удачного освоения склонов менее крутых. 

Например, на склоне прямо над площадью Ленина на ступенчатой террасе располо-

жены силовая электростанция, деревянная церковь, группы усадебных домов. Все эти 

разновысотные объекты удачно вписываются в архитектурный ансамбль, создают 

многоярусную композицию и вместе с административными зданиями  формирует бла-

гоприятную визуальную среду центральной площади. Здесь больший ассортимент 

древесных растений из-за благоприятного температурного режима и лучших почвен-

ных условий. Кроме того, именно с высоких террас открываются обширные замеча-

тельные панорамные виды на город и морские просторы. Особенно хороши для 

наблюдений и созерцания красивых пейзажей утренние и вечерние часы, когда нет 

слепящих бликов на волнах, или рассеянный облаками солнечный свет золотит спо-

койную воду, на которой вырисовываются причудливые силуэты новых берегов, под-

нявшихся из моря. В вечерней мгле и ночью можно наблюдать, как над морем сияют 

звезды и несколько огней скользят к берегу – это возвращаются в порт корабли. На 
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высоких террасах следует оборудовать видовые площадки с ограждениями, с автосто-

янками и минимальным обслуживанием рекреантов. 

Совершенно иначе выглядят долины речек, в которых разместились северный и 

южный микрорайоны. Воздух здесь всегда чистый и влажный. Направление ветров 

часто меняется на противоположное. В средней части долин, защищенных от туманов 

и соленого морского ветра, растения чувствуют себя много лучше. И хотя кроны де-

ревьев сучковаты, переуплотнены и высота деревьев небольшая, но они вполне жиз-

неспособны.  

Учитывая разные условия произрастания растений, есть необходимость органи-

зовать питомники декоративных культур в нескольких местах с соответствующими 

климатическими условиями. Существует возможность и наличие территорий для  ор-

ганизации питомников в небольших поселениях, расположенных к югу от Невельска, 

которые ранее специализировались на рыбной ловле и добыче угля. 

Наиболее тщательно авторами изучен и может быть рекомендован к рекреаци-

онному освоению Южный распадок – долина речки Казачки и ее притоков. На самой 

границе города, при подъеме долины выше в сопки (что физически даже не заметно), 

воздух вдруг становится сухой, свежий, прохладный, горный. Многоярусная расти-

тельность в изобилии покрывают крутые склоны долины. Преобладают короткие ви-

довые лучи с передними и средними планами и протяженные виды вдоль долин. Ас-

сортимент растений включает многообразие местных реликтовых деревьев,  кустар-

ников, лианы, высокие многолетние травы и злаки. В большом количестве присут-

ствуют хвойные: ели, пихты.  Все деревья стройны и высоки. Недалеко от конечной 

автобусной остановки  разместилась горнолыжная трасса, популярная у жителей го-

рода. На подходах к горнолыжному комплексу, с левого склона струится чистый род-

ник, и выходят минеральные источники. То-есть существуют природные ресурсы для 

формирования именно здесь туристско-рекреационного или курортного центра. Кро-

ме того, здесь находится еще один объект, могущий «оспорить славу» Великого Кань-

она. Вблизи горнолыжного комплекса существует каменный карьер с весьма роман-

тичными ущельями. Вертикальные обнаженные стенки его показывают слои много-

тысячелетней геологической истории. Громадные глыбы камня близ дороги стремятся 

превратиться в придорожный сад камней. Есть возможность создать в карьере геоло-

гический музей под открытым небом. Далее по дороге расположен бывший колхоз, 

почти утративший свои функции. Он может быть перепрофилирован в обслуживаю-

щий комплекс курортного центра, и стать поставщиком экологически чистой сельско-

хозяйственной продукции. 

Успешно развивающийся в западных областях России и в Белоруссии агроэко-

логический туризм, может привлечь японских и американских туристов в поселки 

южной части г. Невельска, где развиты некоторые отрасли сельского хозяйства и уса-

дебное хозяйство. 

Таким образом, анализ имеющихся природных и климатических ресурсов в го-

роде Невельске говорит в пользу организации здесь круглогодичного туристско-

рекреационного регионального центра. Он может войти составной частью в единую 

систему туристских маршрутов по острову Сахалину. Особенно интересны естествен-

ные природные объекты в виде лежбищ сивучей на волноломе прямо в центре города 

и на острове  - заказнике Монерон, куда можно попасть водным путем. Безусловно, 

будут представлять интерес фрагменты морского дна, вышедшие на поверхность по-

сле землетрясения. Здесь тоже можно устроить заказник и разработать способы нераз-
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рушающего посещения его.  Следует изучить минеральные источники и возможности 

их использования для оздоровительных и лечебных целей. 

Не меньший интерес представляют и  культурно-исторические ресурсы позна-

вательного туризма, связанные с хозяйственным освоением острова в прошлом тыся-

челетии. В юго-западной части острова Сахалин  на узкой прибрежной полоске суши 

у подножия крутых сопок в первой половине ХХ века японцами были проложены же-

лезнодорожная ветка и автомобильная дорога. В опасных местах над железнодорож-

ным полотном построены специальные инженерные сооружения, защищающие от об-

валов. Построенные дороги связывают Невельск с портом Холмск на севере и с не-

большими населенными пунктами на юге, спрятанными в долинах речек, впадающих 

в открытое море. Эти участки железной и автомобильной дорог могут использоваться 

в качестве местного городского транспорта и познавательно-развлекательного турист-

ского ресурса. Всегда привлекают туристов возможности посетить  сохранившиеся 

угольные шахты и рудники. Таким образом можно удлинить,  расширить многообра-

зие туристических маршрутов для рекреантов. 

На берегу пролива в южной части Невельска уже построен рекреационно-

гостиничный комплекс. Есть хорошие пляжи, причалы для маломерных и морских су-

дов. Он может стать составной частью будущего рекреационно-курортного центра с 

морскими видами отдыха.  

Учитывая  интенсивное освоение природных ресурсов Сахалина и его шельфа, 

можно предположить усиление привлекательности  острова,  в том числе для населе-

ния, работающего вахтовым способом в неблагоприятных  и малоблагоприятных кли-

матических условиях северной части острова. Создание туристско-курортного центра 

на юге  будет способствовать общему оздоровлению и закреплению населения на ост-

рове. 
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В основной ассортимент растений для озеленения городов центральных областей 

входят многие местные породы деревьев. В обширном перечне видов хвойных пород, 

используемых в зеленом строительстве, ель занимает одно из ведущих мест. Все виды 

елей – крупные деревья с красивыми конусовидными кронами, стройными стволами 

и поверхностной корневой системой. Впрочем, на глубоких почвах от поверхностной 

корневой системы развиваются и якорные, углубляющиеся корни, придающие устой-

чивость против ветра даже одиноко стоящим деревьям. Ели теневыносливы и требо-

вательны к плодородию и достаточной (но не избыточной) влажности почвы. Зимо-

стойки, но молодые побеги иногда побиваются поздними весенними заморозками. 

Растут довольно медленно и доживают до 250-350 и более лет. Размножаются семе-

нами. Крупные экземпляры пересадку переносят болезненно. Стрижку переносят хо-

рошо и после нее загущаются, создавая плотные живые изгороди. Очень декоратив-
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ные деревья, особенно в зимних условиях и в совместных посадках с белоствольными 

березами, бархатом и другими лиственными породами. Дым, газы, пыль и копоть пе-

реносят болезненно. Но не смотря на это, выращивать ели в городах вполне возмож-

но. Было бы очень красиво, если бы у каждого учреждения, офиса, школы, клуба, дет-

ского сада и во дворах жилых домов росло хотя бы по одной огромной ели. В канун 

Нового года ее бы наряжали – живую, не погубленную топором, на радость всем – и 

детям, и взрослым.  

Посадки из ели, которая еще обладает высокими фитонцидными свойствами, хо-

роши для парков, скверов и внутриквартального озеленения, на территории больниц, 

домов отдыха, профилакториев, детских школьных и дошкольных учреждений.  

Род ель (Picea) насчитывает около 50 видов [1], из которых на Дальнем Востоке 

произрастают:  

   ЕЛЬ АЯНСКАЯ - P. аjanensis (Lindl. Et Gord) Fisch ex Carr. - Стройное, красивое де-

рево 40 - 50 м высотой. Крона правильная, коническая, островершинная. Ствол пря-

мой, покрыт темно - серой корой. Побеги бледно-желто-бурые или желто - зеленые. 

Легко отличается от других видов плоской хвоей, до 2 см длиной, на плодущих вет-

вях граненой, немного изогнутой, коротко-остроконечной. Сверху хвоя темно-

зеленая, снизу ярко-сизая, от устичных полосок, плотно прижата к побегам, чем от-

личается от других видов. Ее декоративность увеличивают светло-бурые, овально-

цилиндрические, слегка глянцевые шишки. Теневынослива, резко реагирует на изме-

нение влажности воздуха, не переносит заболачивания, довольно требовательна к 

почве, предпочитает свежие, умеренно влажные суглинки. Болезненно переносит пе-

ресадку, обрезку и загрязнение воздуха. Зимостойка. В молодости растет медленно, 

позже – умеренно. Предельный возраст - 300-350 лет. Хороша для контрастных групп 

с голубовато-сизой хвоей. Прекрасно смотрится на фоне берез и других лиственных 

пород. Ценная порода для лесопарковых посадок. Эффективно снижает уровень шу-

ма. Пригодна для создания густых живых изгородей. 

   ЕЛЬ ГЛЕНА – P. Glehnii (Fr. Schmidt) Mast. 

От других видов отличается очень мелкой и короткой хвоей. Теневынослива, зи-

мостойка. Заслуживает особого внимания как оригинальная декоративная порода при 

создании лесопарков, где хорошо сочетается с лиственницей Гмелина. 

   ЕЛЬ КОРЕЙСКАЯ – P. Koraiensis Nakai 

Перспективна для озеленения благодаря высокой устойчивости к неблагоприят-

ным фактором среды. Рекомендуется для использования в одиночных и групповых 

посадках в сочетании с березами, бархатом и другими лиственными породами.  

   ЕЛЬ СИБИРСКАЯ – P. obovata Ledeb. 

   Более морозостойка, менее требовательна к плодородию и влажности почвы. Тене-

вынослива, но мало устойчива к дыму и газам. По декоративности превосходит ель 

аянскую и может быть рекомендована для создания тенистых лесопарковых насажде-

ний, групп и аллей. Имеет несколько декоративных форм, из которых для озеленения 

более желательна голубая форма (f. glauca) – c серебристо-белой хвоей, эффективная 

в одиночных и групповых посадках. При семенном размножении до 57 % сеянцев 

наследуют этот признак. 

В г. Хабаровске, по данным Матвеевой А.Г. [2], на центральной площади преоб-

ладают 67 дерева, в городском парке «Динамо» - 14 деревьев, городская дума (ул. К. 

Маркса, 66) – 14 деревьев,  ул. Тургенева – 88 деревьев, здание Правительства края – 

15 деревьев, Управление железной дороги (ул.М.-Амурского) – 64 дерева ТОГУ – 36 
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деревьев. На территории дендрария, по данным Нечаева А.А. [3], растут все выше 

указанные виды ели. 

В целом состояние еловых посадок можно считать удовлетворительным. Деревья 

имеют полнодревесный ствол, развитую крону, хорошо развита верхушечная почка. 

Лишь у некоторых деревьев наблюдается какие-либо отклонения от нормального раз-

вития. Поэтому эту породу необходимо как можно шире использовать в озеленении г. 

Хабаровска. 
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«Растения, особенно в городах, подвергаются жёсткому воздействию со стороны челове-

ка: загрязнения воздуха, почв, воды  угнетает существование деревьев и кустарников, а ино-

гда даже приводит к их гибели…» 
 

Сложнейшая экологическая обстановка оказывает отрицательное действие на 

всю живую и неживую природу, включая человека. Так как в городах уровень загряз-

нений выше, то и влияние на природу сильнее.  

Подвергается воздействию и растительность. Непосредственные воздействия 

на растения могут принимать различные формы: 1) генетические изменения; 2) видо-

вые изменения; 3) нанесение прямого вреда растительности. Естественно, в зависимо-

сти от чувствительности вида и размеров нагрузки масштаб воздействия может про-

стираться от обратимого ущерба до полной гибели растения.  

Защитные свойства растений во многом зависят от тех экологических условий, 

в которых они находятся. В городских условиях оптимальными для роста и развития 

многих растений являются парки площадью 50-100 га и сады, несколько худшими - 

бульвары и скверы и неблагоприятными - асфальтированные улицы.  

По мере накопления загрязняющих веществ в почвах и тканях растений, лесные 

насаждения теряют свою биологическую устойчивость и при сохранении существу-

ющего в городе уровня промышленных и автотранспортных выбросов могут уже в 

короткие сроки деградировать как лесные экосистемы.  

Можно проследить несколько источников воздействия на растения: из атмо-

сферы, из почвы, при орошении, воздействие радиации, непосредственное влияние 

человека.  

1) Воздействие из атмосферы. Из атмосферы оказывается одно из сильнейших 

воздействий на растения. Оно может быть в виде кислотных осадков, осаждения пы-

ли, непосредственного газового воздействия.  

mailto:nvv@mail.xhstu.ru
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Кислотные дожди воздействуют на растения крайне отрицательно. Самый яр-

кий пример этого воздействия - деградация лесов. Термин деградация лесов имеет два 

значения. Он может просто означать замедление роста деревьев, что выражается в 

уменьшении толщины годичных колец на срезе ствола. Формально это звучит так: 

«снижение продуктивности леса». Другое значение термина деградация лесов - это 

реальное повреждение деревьев или даже их гибель. 

Во всех городах отмечается замедление роста растений. Особенно это заметно 

у деревьев и кустарников, произрастающих вблизи автомобильных дорог. «Дорога» 

крайне негативно влияет на посадки находящиеся по её обочинам. Они одни из пер-

вых принимают «удар» автотранспорта по окружающей среде. Выхлопные газы, а 

именно содержащиеся в них соли тяжёлых металлов, особенно свинца, оседая на ли-

стьях, угнетают всё живое и растения.  Большой вред наносит пыль (распыляемый в 

воздухе асфальт и бетон дорог, резина покрышек автомобилей) и сажа сильно ослаб-

ляют газообмен, процессы дыхания и ассимиляции, вызывает угнетение растений и 

ослабления их роста, затрудняет процессы фотосинтеза и дыхания, что также не мо-

жет не сказываться на состоянии растительности.  

По результатам проводимого мониторинга, состояние загрязнения атмосферы 

Хабаровского края оценивается как высокое и очень высокое. Общее количество вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферу на территории края за 2008 год составило 

389,8 тыс.т/год. Из них от стационарных источников выбросов поступило 144,6 

тыс.т/год загрязняющих веществ. Автомобильными двигателями выделяется в воздух 

городов более 95% оксида углерода, около 65% углеводородов, 30% оксидов азота и 

еще до 200 загрязняющих веществ.  

2) Воздействие из почвы. В городах все промышленные отходы попадают в 

почву. Все загрязнители через корневую систему вместе с минеральными солями до-

стигают растений и начинают разрушать их изнутри; ослабляется рост корней и со-

здается опасность для существования деревьев. В Хабаровском крае сложилась не-

благоприятная ситуация в области использования, обезвреживания, хранения и захо-

ронения отходов. На территории края общее количество накопленных отходов произ-

водства составляет более 40 млн.т.  

3) Воздействие радиации. В последние годы значительным фактором деграда-

ции лесов становится радиоактивное загрязнение. Анализ представленных паспортов 

показывает, что радиационная обстановка на территории Хабаровского края с 1997 по 

2008 год существенно не изменилась и остается в целом удовлетворительной.    

4) Влияние человека. Значительное негативное воздействие на растительность 

лесов и парков края оказывают возрастающие рекреационные нагрузки. Переуплот-

нение почвы в местах массовых гуляний ухудшает ее водно-воздушные свойства и 

сопровождается гибелью растений, в том числе и деревьев. На популяционно-

видовом уровне негативное воздействие человека на биотические сообщества прояв-

ляется в утрате биологического разнообразия, в сокращении численности и исчезно-

вении отдельных видов. По свидетельству ботаников, обеднение флоры наблюдается 

во всех растительных зонах.  Зелень садов, лесов и парков может сохраняться и раз-

виваться только при общем благоприятном состоянии окружающей среды. Поэтому 

все меры, направленные на улучшение экологических качеств воздуха, воды и почв, 

благоприятно влияют на зеленые насаждения.  
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Еловые леса на Дальнем Востоке являются малоизученными древостоями. По-

следние исследования и разработки таблиц хода роста еловых насаждений проводи-

лись в низовьях Амура еще в середине 20 века, поэтому изучение ельников и состав-

ление нормативных таблиц, характеризующих их таксационные показатели наиболее 

актуальны для ведения елового хозяйства. Не мене значимым является вопрос изуче-

ния особенностей роста еловых посадок в городских условиях. 

Изучение роста еловых насаждений естественного происхождения проводилось 

в Северном лесничестве. Северное лесничество Управления лесами Правительства 

Хабаровского края расположено на территории Ванинского муниципального района 

Хабаровского края. Лесистость района в зоне деятельности лесничества составляет 

89 %. 

Ель аянская (Picea jezoensis)  – один из наиболее распространенных лесообразо-

вателей в северо-западной Пацифике. Площадь лесов, в которых преобладает эта по-

рода на Дальнем Востоке составляет около 15 миллионов гектар, общий запас древе-

сины в них превышает 2,8 миллиардов кубометров [2]. 

Древесина ели находит широкое применение в народном хозяйстве и служит 

объектом экспорта. Она используется для производства бумаги и целлюлозы, как 

строевой лес, для столярных и других изделий. Кора ели аянской – отличный есте-

ственный дубитель, по содержанию танидов практически не уступающий другим ви-

дам ели. Хвоя и мелкие охвоенные ветви ели могут использоваться для приготовле-

ния хвойно-витаминной муки, хлорофиллокаротиновой пасты, эфирных масел и дру-

гих продуктов. Еловые древостои могут стать объектом промышленного получения 

живицы. Ель широко используется в озеленении городов, прекрасно переносит 

стрижку и загозованность.  

Однако, ель аянская и леса с ее преобладанием изучены недостаточно. Имеющи-

еся в литературе сведения по вопросам биологии и морфологии этого вида не обоб-

щены, в результате чего в сводных дендрологических работах имеются противоречи-

вые и неполные характеристики ели (например, предельные размеры, продолжитель-

ность жизни, отношение к влажности воздуха и почв, поведение ели на почвах с дли-

тельной сезонной мерзлотой, границы ареала ели и так далее). 

Для составления таблицы хода роста был выбран участок леса (возраст 160 лет), 

площадью 10 гектар. Динамика высот, диаметров, сумма площадей сечений, запасов, 

числа стволов рассчитана с помощью шкала типов роста еловых насаждений [1]. 

Тип роста отражает числовой показатель, характеризующий скорость и траекто-

рию (вид) кривой изменения отдельных таксационных показателей древостоя во 

времени. Полученные абсолютные значения высоты, диаметра, числа стволов, 

наличного запаса, после графического выравнивания, заносились в таблицу хода ро-

ста (см. табл.) Ппромежуточные таксационные показатели (отпад по числу стволов, 

среднее и текущее изменение запаса, средний и текущий прирост, общая продуктив-

ность древостоев) рассчитывались по общеизвестным формулам.  
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При сравнении составленной таблицы хода роста ели аянской V класса боните-

та, с таблицей хода роста нормальных еловых насаждений из общесоюзных нормати-

вов по Загрееву В.В, были отмечены следующие расхождения: средняя высота и 

средний диаметр в 2 раза превышают нормативные значения, а число стволов намно-

го меньше общепринятых, несмотря на это, сумма площадей сечений имеет неболь-

шое расхождение. Запас, среднее изменение запаса, текущее изменение запаса и от-

пад незначительно расходятся с нормативным значением, а общая продуктивность, 

средний и текущий прирост практически совпадают с нормативной таблицей хода 

роста. 

 

Таблица  –  Ход роста насаждений ели аянской 

А, 

лет 
Н, м 

D, 

см 

N, 

шт/га 

G, 

м²/га 
F 

Mn, 

м³/га 

∆ср, 

м³/га 

∆тек, 

м³/га 

Отпад Общая продуктивность 

Nо, 

шт/га 

Vо, 

м³/га 
∑Vо 

Wо, 

м³/га 
∆ср ∆тек 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

1,4 

3,2 

5,6 

8,1 

10,6 

13,0 

15,0 

16,8 

18,3 

19,6 

20,6 

21,4 

22,0 

22,6 

23,1 

23,6 

2,0 

4,5 

7,3 

10,4 

13,7 

16,9 

20,1 

22,9 

25,6 

28,0 

30,0 

31,8 

33,3 

34,7 

35,9 

37,1 

6032 

2453 

1482 

989 

726 

575 

473 

413 

365 

330 

306 

285 

270 

256 

245 

234 

1,9 

3,9 

6,2 

8,4 

10,7 

12,9 

15,0 

17,0 

18,8 

20,3 

21,6 

22,6 

23,5 

24,2 

24,8 

25,3 

0,8 

0,7 

0,7 

0,6 

0,6 

0,6 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2,1 

8,7 

24,3 

40,8 

68,1 

100,6 

112,5 

142,8 

172,0 

198,9 

222,5 

241,8 

258,5 

273,5 

286,4 

298,5 

0,2 

0,4 

0,8 

1,0 

1,4 

1,5 

1,6 

1,8 

1,9 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

1,9 

1,9 

- 

0,7 

1,6 

1,7 

2,7 

3,3 

3,4 

3,0 

2,9 

2,7 

2,4 

1,9 

1,7 

1,5 

1,3 

1,2 

- 

3579 

971 

493 

263 

151 

102 

60 

48 

35 

24 

21 

15 

14 

11 

11 

- 

1,3 

3,5 

8,1 

10,9 

14,1 

17,8 

14,3 

16,6 

16,5 

14,5 

15,3 

12,7 

13,4 

11,7 

12,9 

- 

1,3 

4,8 

12,9 

23,8 

37,9 

55,7 

70,0 

86,6 

103,1 

117,6 

132,9 

145,6 

159,0 

170,7 

183.6 

2,1 

10,0 

29,1 

53,7 

91,9 

138,5 

168,2 

212,8 

258,6 

302,0 

340,1 

374,7 

404,1 

432,5 

457,1 

482,1 

0,2 

0,5 

1,0 

1,3 

1,8 

2,3 

2,4 

2,7 

2,9 

3,0 

3,1 

3,1 

3,1 

3,1 

3,1 

3,0 

- 

0,8 

1,9 

2,5 

3,8 

4,0 

4,4 

4,5 

4,6 

4,3 

3,8 

3,5 

3,5 

2,8 

2,5 

2,5 

Можно отметить, что составленная таблица хода роста ели аянской и таблица 

приведенная в общесоюзных нормативах для таксации леса [1], имеют незначитель-

ные расхождения, учитывая, что исследования производились в разных районах и 

разное время. 
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Клен гиннала, приречный (Acer ginnala Маxim.) начал использоваться в зеле-

ном строительстве г. Хабаровска со второй половины прошлого века. Пригоден для 
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посадок на открытых местах: в придорожных полосах, живых изгородях, для созда-

ния куртин и опушек. Исключительно декоративен, особенно осенью, благодаря 

красным листьям и ярко-розовым крылаткам. Хорошо переносит стрижку. В настоя-

щее время представлен в насаждениях парков, скверов, бульваров и в дворовых по-

садках. 

Клен приречный входит в семейство Кленовые (Aceraceae Juss.). Это семейство 

объединяет листопадные деревья, реже кустарники с супротивным пильчато - лопаст-

ными, цельными или рассеченными листьями. Цветки кленовых правильно собраны в 

кистях или метелках, обоеполые, реже раздельнополые. Плод – дробная крылатая 

двусемянка, при созревании распадающаяся на две односемянные крылатки. Боль-

шинство видов семейства цветет одновременно с распусканием листьев или чуть 

позже. Все представители семейства энтомофильны, хорошие медоносы. Некоторые 

виды опыляются ветром (анемофильны). Все анемофильные виды цветут до облист-

вения. Плоды Acer L. распространяются ветром (анемохорные). На территории Рос-

сии распространен род Acer L., виды которого являются образователями  или компо-

нентами широколиственных или смешанных лесов а также кустарниковых зарослей. 

Всего насчитывается 120 видов кленов и 40 подвидов. В нашей стране естественно 

растут клены 28 видов и более 50 видов интродуцированы.   

Acer ginnala М. небольшое дерево, до 4-5, редко – до 6 м высоты и до 10-16 см в 

диаметре ствола, чаще - куст до 2-3 м высоты. Ветви прямые, направленные вверх. 

Кора серая, гладкая, в нижней части стволов темно-серая, слаботрещиноватая. Побеги 

сизовато-зеленые, трехлопастные, с крупной средней и значительно меньшими боко-

выми лопастями (боковые лопасти отходят от средней почти под прямым углом), 4-8 

см длины и 3-6 см ширины, пильчато-зубчатые, блестящие, голые, молодые - по жил-

кам волосистые. Цветки желтоватые, около 6 мм в диаметре, собраны по 20-60 в гу-

стые щитковидные метелки на длинных цветоносах. Цветет в июне. Крылатки  2,5-3,0 

см длины, расходящиеся под очень острым углом или заходящие крыльями одна на 

другую, перед созреванием ярко-розовые.  Созревают в сентябре-октябре. Светолю-

бив, требователен к влажности почвы, но заболоченности не выносит. Морозоустой-

чив. Возобновляется семенами, корневыми отпрысками и порослью от пня. Растет 

быстро, особенно смолоду.  

Целью данной работы была сравнительная оценка влияния степени загазован-

ности   на количество и размеры листьев. При проведении исследований использовал-

ся метод биоиндикации – определялось среднее количество листьев на побегах и 

площадь листовых пластин Acer ginalla  на участках улиц: Воронежской, Серышева, 

Ленинградской и Станционной. В качестве контроля использовались листья  расте-

ний, взятые с территории питомника им. Лукашова, так как действие на них антропо-

генных факторов оказывается в значительно меньшей степени, потому что растения 

произрастают в зоне, расположенной вдали от дорог, предприятий и т.п.  

Обследуемые посадки представлены живыми 1-2 рядными изгородями. Основ-

ная часть саженцев были высажены в ходе реконструкции улиц в 2006-2008 гг. Поса-

дочный материал был взят из-под полога леса. В течение вегетационного периода 

проводилось в среднем по 3 стрижки. На каждом участке отбиралось по 300 листьев.  

Образцы листьев брались со стороны кроны, обращенной к дороге. Расстояние от 

обочины дороги до деревьев колебалось от 0,3 до 1,0 м. В данной работе определение 

площади листовой пластины проводилось путем очерчивания контура листа на мил-

лиметровой бумаге и вычисления соответствующего размера.  
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По результатам обмеров и вычислений были построены вариационные кривые 

встречаемости листьев определенной площади для различных улиц города. 

Среднее количество листьев на одной ветке (средняя длина побега 30 см) со-

ставило: на ул. Воронежской 15-16 шт., на ул. Серышева 18-20 шт., на ул. Станцион-

ной   23-25 шт.,  на ул. Ленинградской улице 18-20 шт., контроль – 24-26 шт.  

По результатам проведенной работы можно сделать выводы о состоянии расте-

ний в зависимости от степени загазованности придорожной территории: наименьшее 

значение площади листа и количества листьев характерно для ул. Воронежской  (8 

см
2
; 15-16 шт.), где   наблюдается интенсивное движение автотранспорта, с наиболь-

шей площадью листовой пластинки и количеством листьев (12 см
2
; 23-25 шт.) – это 

ул. Станционная, где отмечается менее интенсивное одностороннее движение. 

В дальнейшем предполагается изучение почвенных условий данных участков и 

определение степени деформации центральной лопасти листа Acer ginnala М.  
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Николаевск-на-Амуре является самым северным городом Хабаровского края, 

расположен на левом берегу в 80 км от впадения реки Амур в Охотское море. Город 
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стоит на   ровном спокойном плато с небольшим уклоном к реке Амур выше уровня 

моря на 21 метр. Площадь города составляет 37,24 кв. км. Численность населения на 1 

января 2008 в городе составила 25,4 тыс.чел., 

Территория г. Николаевска-на-Амуре относится к умеренно-холодному, влаж-

ному климату. Формирование климата происходит под влиянием Охотского моря. 

Продолжительность периода с температурой выше + 10 градусов составляет 90-135 

дней. Наибольшее количество осадков выпадает во второй половине лета, когда ска-

зывается сильное влияние летнего муссона. Среднегодовая сумма осадков составляет 

513 миллиметров. Зима продолжительная и морозная. Устойчивый снежный покров 

устанавливается в третьей декаде октября и продолжается 165-200 дней. Средняя вы-

сота снежного покрова достигает 60-90 см. Средняя температура января минус 25,6 

градуса, среднегодовая – минус 2,3 градуса. 

Система зеленых насаждений Николаевска-на-Амуре влияет не только на 

внешний облик города, его эстетические достоинства, условия массового отдыха, но и 

определяет санитарно-гигиенические условия проживания. Породный состав зеленых 

насаждений города однообразен и беден, хотя окружающие леса в достаточном коли-

честве обладают ценными древесными породами и красивоцветущими кустарниками. 

Основные посадки в городе были произведены в конце 1950-х начале 1960-х гг. Был 

высажен рекомендуемый и наиболее массовый посадочный материал - тополя и бере-

зы. В итоге на данный момент видовой состав насаждений состоит практически из 

двух пород: около 40% занимают тополя, около 40% - березы, на долю остальных по-

род приходится примерно 20% от общего количества деревьев. Сюда входят: лист-

венница, ель, осина, черемуха, рябина, боярышник, единично встречаются ясень (ин-

тродуцент), сосна, ильм, ива, клен, карагана.  

При озеленении улиц используется рядовая посадка в один ряд с расстоянием 

между деревьями 3-4 м.  В городском сквере посадки групповые и рядовые, видовой 

состав - тополь, береза, рябина, клен, боярышник, ильм. В большом зеленом массиве 

– бывший парк культуры и отдыха им. Горького, посадки представлены тополем, бе-

резой, лиственницей, встречаются черемуха, рябина, боярышник. Растения посажены  

в основном рядами, группами и куртинами. Вдоль дорожек парка были изгороди из 

шиповника и малины. В настоящее время они разрослись и образуют неухоженные 

заросли.  Во дворах многоэтажных домов растут - береза, черемуха, рябина, рябин-

ник, сирень, смородина, малина, шиповник. На территории города есть значительное 

количество отдельно произрастающих растений, в том числе и случайно попавших на 

данную территорию,  которые условно можно считать интродуцентами (прошедшими 

период адаптации в данной зоне). 

На данный момент необходимо обратить внимание на посадки тополей. Воз-

раст деревьев (от 50 лет и старше) оценивается в городских условиях как спелый и 

перестойный. Учитывая, что для тополя в местных условиях характерна поверхност-

ная корневая система и небольшая прочность древесины, такие деревья следует счи-

тать опасными в смысле слома и вываливания, что регулярно и происходит в городе в 

результате сильных ветров.  

В настоящее время в городе отсутствует организация, занимающаяся озелене-

нием и уходом за посадками. Уборкой аварийных деревьев и заготовкой саженцев по 

заявкам предприятий занимается комбинат благоустройства. Саженцы берут из-под 

полога  леса, преобладают все те же породы - береза, осина, ель.  

Из выше сказанного следует, что в системе озеленения города назрел вопрос 

реконструкции, улучшения породного состава зеленых насаждений, а также регуляр-
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ного ухода за ними. При этом целесообразно избавляться от однообразия в выборе 

пород для озеленения и постепенно убирать старые деревья (в основном тополя), 

представляющие реальную опасность и угрозу для людей, коммуникаций, техники и 

сооружений. 

Для насаждений общего, ограниченного пользования и специального назначе-

ния  нужно рекомендовать растения с коротким периодом вегетации, как местного 

происхождения, так и интродуценты. При выборе пород необходимо учитывать, что в 

условиях севера им отводится важная роль ветро- и снегозащиты, создания препят-

ствий на пути движения холодного воздуха, регулирования его перемещения. Так ис-

пользуя древесно-кустарниковые растения, можно защитить городские постройки от 

неблагоприятных ветров, что актуально для Николаевска-на-Амуре, стоящего в ли-

мане большой реки. Например, изгородь из стриженного боярышника снижает ско-

рость ветра с 2,3 до 0,4 м/с, линейная посадка деревьев с кустарниками – с 2,6 до 0,4 

м/с, высококронные деревья – с 2,7 до 2,1 м/с. Для города так же характерен глубокий 

снежный покров, в результате  уборки которого с дорог и улиц ломаются как недавно 

высаженные деревья, так и изгороди. Поэтому для создания изгородей вдоль цен-

тральных магистралей и тротуаров можно рекомендовать можжевельник, кедровый 

стланик (с наступлением морозов его ветви расправляются, прилегают к земле и за-

сыпаются снегом, а весной вновь приподнимаются и вытягиваются). 

Надо отметить, что ассортимент растений, пригодных для использования в озе-

ленении северных городов региона практически не разработан. Поэтому набор реко-

мендуемых пород включает преимущественно виды - аборигены и те интродуценты, 

которые встречаются в настоящее время в озеленении города и имеют хорошие  рост, 

развитие и санитарное состояние, а также проходят все стадии репродукции. 

Рекомендуемые породы: древесные - пихта белокорая (Abies nephrolepis) , ель 

аянская (Picea ajanensis), лиственница даурская (Larix dahurika), сосна обыкновенная 

(Pinus sylvestris), березы (Betula), ильм мелколистный (Ulmus pumila), рябина (Sorbus), 

клены (Acer), черемуха (Padus), дуб (Quercus), ясень (Fraxinus); кустарниковые - смо-

родина (Ribes), рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia), боярышник 

(Crataegus), шиповник даурский (Rosa davurica),  свидина (Thelycrania), карагана 

(Caragana), рододендрон (Rhododendron), сирени (Syringa), калины (Viburnum), кед-

ровый стланик (Pinus koraiensis), можжевельник (Juniperus).  

Таким образом, в условиях г.Николаевска-на-Амуре подбор видов должен осу-

ществляться с учетом комплекса окружающих условий и индивидуальными особен-

ностями древесных и кустарниковых растений.  
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В спелых насаждениях, где хозяйственная деятельность ослаблена или не ве-

дется, процветает естественное возобновление, в том числе путем зоохорного распро-

странения  семян. Зрелые плоды ореха маньчжурского быстро опадают и являются 

желанной добычей многих видов млекопитающих и птиц, которые, создавая запасы, 

распространяют их на различные расстояния. В зависимости от расстояния до источ-

ника плодоношения можно выделить три условные зоны распространения: гравита-

ционную, зоохорную и орнитохорную. Гравитационная зона (под действием силы тя-

жести плодов) у ореха маньчжурского содержит наибольшее количество опавших 

плодов и ограничена горизонтальной проекцией кроны (на ровных участках) или ее 

двукратным значением (на склонах). В этой зоне наблюдается наименьшее количе-

ство всходов из-за растаскивания плодов животными и алеллопатического воздей-

ствия на проростки материнского дерева. Зоохорная зона распространяется от не-

скольких метров за пределами проекции кроны до нескольких десятков метров от ис-

точника плодоношения. Зоохорная зона характеризуется максимальным проявлением 

всходов и подроста ореха маньчжурского различных возрастов и размеров. Наличие 

молодых орехов в этой зоне полностью определяется деятельностью некоторых видов 

млекопитающих и птиц. Орнитохорная зона расположена за пределами потребления 

плодов ореха млекопитающими и определяется расстоянием от сотен метров до 1.5 

километров от источника плодоношения и является исключительно результатом пе-

реноса плодов птицами (сороками, сойками, дятлами). 

       Орех маньчжурский распространен в Приморском и Хабаровском краях и Амур-

ской области. По побережью Татарского пролива доходит до района Советской Гава-

ни, достигая устья р. Нельмы, ранее отмечался в устье р. Копии; вниз по Амуру он 

встречается до Киселевки; самый северный пункт произрастания ореховой рощицы – 

окрестности пос. Усть – Нимана на р. Бурее; западной границей ареала является ниж-

нее течение р. Зеи. 

       Растет в составе кедрово – широколиственных и смешанных лесов по долинам 

рек и в нижних поясах горных склонов, не поднимаясь выше 500 – 550 м над ур. м., 

хорошего развития достигая в ветровой «тени» крупных горных систем. Встречается 

одиночно и группами деревьев, чаще в долинных ильмово – ясеневых лесах, где на 

гектаре насчитывается 20 – 40 разновозрастных экземпляров ореха. Листопадное од-

нодомное дерево 27 – 28 м высоты и 60 – 75, редко – до 100 см в диаметре ствола. Ко-

ра смолоду гладкая, светло – серая, на старых деревьях – темно – серая, груботрещи-

новатая. Кроны рыхлые, редковетвистые. Побеги толстые желтовато – коричневые, 

густоопушенные. Листья сложные, непарноперистые, из 9 – 19 листочков, нередко до 

80 – 100 см длины и 30 – 40 см ширины. Листочки продолговато – эллиптические, 

мелкопильчатые, с округлым основанием и короткооттянутой верхушкой, взрослые 

сверху почти голые, снизу – железисто – опушенные, при растирании издающие рез-

кий «йодистый» запах. Листья расположены спирально, а у концов ветвей – скученно, 
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распускаются поздно, во второй половине мая. Корневая система мощная, с глубоким 

стержневым и хорошо развитыми, неглубоко залегающими боковыми корнями. Од-

нодомное растение с раздельнополыми цветками. Тычиночные цветки в сережках до 

10 – 25 см, пестичные – по 3 – 10 на коротких опушенных цветоносах, с двухлопаст-

ными ярко – розовыми рыльцами; те и другие расположены на концах побегов. Цве-

тет в конце мая – начале июня, причем мужские и женские цветки на одном дереве 

цветут разновременно, что обеспечивает перекрестное опыление. Опыляется ветром, 

пчелы собирают пыльцу. Плод – ложная костянка от овально – шаровидной до удли-

ненно – эллиптической формы, до 6 см длины и до 4 см толщины, с мясистой зеле-

ной, затем буреющей, сильно окрашивающей руки оболочкой. Сам орех (костянка) 

различной формы – от яйцевидной и округлой до эллиптической, с острым концом, 

темно – бурый, до 4,5 см длины и до 3,5 см ширины, скорлупа очень твердая. Семена 

созревают в конце сентября – октябре и сразу же опадают. Выход ядра от массы сухо-

го ореха составляет 15% - 18%, тогда как у грецкого ореха – 30% - 40%. Плодоносит в 

зависимости от условий произрастания с 6 – 15 лет, в культурах иногда с 4 – 5 лет. 

Урожайные годы чередуются с двумя – тремя неурожайными. В 1 кг очищенных от 

оболочек и высушенных до комнотно – сухого состояния орехов насчитывается 115 – 

120 штук. Выход чистых орехов от собранных плодов составляет 70%. Всхожесть се-

мян сохраняется до двух лет. 

       К почве требователен: хорошо растет на глубоких, плодородных, свежих и дре-

нированных почвах. На тяжелых, глинистых и холодных почвах растет медленно, 

преждевременно суховершинит и недолговечен. Морозостоек, взрослые деревья вы-

носят морозы до -45 град, но поздние весенние заморозки (конец мая – июнь) поби-

вают молодую листву, особенно на однолетках и молодняке, растущем на опушках и 

пониженных местах. Светолюбив, но в первые годы мирится со слабым притенением 

и даже нуждается в нем. Да и во взрослом состоянии, развивая большую листовую 

поверхность, орех довольствуется ограниченной освещенностью и растет во втором 

ярусе насаждений. Растет быстро: в лучших условиях в трехлетнем возрасте достига-

ет высоты 2,5 – 3 м. В средних условиях произрастания в 10 лет высота деревьев 3 – 4 

м, а в 100 лет – 26 – 27 м. Быстрый рост в высоту наблюдается до 80 – 90 лет, после 

чего прирост замедляется. Доживает до 200 – 250, иногда и более лет. Перестойные 

деревья обычно суховершинны и дуплисты. Возобновляется семенами и пневой по-

рослью. Разводится посевом семян и посадкой сеянцев. Для весеннего посева семена 

следует хранить зиму в траншеях или стратифицировать 4 – 6 месяцев. Предпочтите-

лен осенний посев свежесобранными орехами (можно в мясистых оболочках), пред-

варительно обработанными ядами против грызунов. Для посадки годны сеянцы не 

старше года, так как уже в двух – трехлетнем возрасте они имеют настолько мощные 

корни, что их неизбежно приходится подрезать, а это орех переносит болезненно. 

       Древесина ядровая, с серовато – желтой заболонью и серо – коричневым ядром, 

рассеянно – поровая, с отчетливо заметными годичными слоями, очень узкими серд-

цевинными лучами и красивой текстурой, средней прочности и твердости, в сухом 

состоянии сравнительно легкая (объемная масса – около 0,6), хорошо сушится, легко 

колется, отлично обрабатывается и полируется. Она употребляется на изготовление 

мебели, столярных изделий, ценной фанеры и облицовочного шпона, деталей музы-

кальных инструментов, прикладов (лож) охотничьих ружей, токарных и резных изде-

лий и многого другого. Капов (наплывов древесины) орех маньчжурский не образует, 

но в прикорневой части и корнях его древесина обладает причудливой свилеватостью 

слоев и пригодна для токарных и резных поделок – изящных шкатулок, письменных 
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приборов, портсигаров и различных сувениров. Основные пороки древесины – гниль, 

заросшие сучья и трещины (морозобоины, метики, отлупы и др.). Гниль чаще вызы-

вается ложным трутовиком и распространяется обычно только в пределах кроны, а 

остальная часть ствола остается здоровой. Трещины бывают в основном в нижней ча-

сти ствола. 

      Кора, листья и мясистые оболочки плодов содержат около 14% таннидов, а обо-

лочки и молодые листья, кроме того, - эфирное масло, гумми, спирты и другие веще-

ства. Из оболочек плодов можно получать стойкий темно – коричневый краситель для 

окрашивания тканей и протравливания березовой и другой светлой древесины перед 

лакировкой. Листья, подобно нафталину, предохраняют меховые и шерстяные изде-

лия от моли. Твердая скорлупа ореха пригодна для изготовления черной краски и ту-

ши. Весенний сок дерева содержит 2- 3% сахара, ядра орехов – до 55% масла, около 

20% белка, свыше 15% углеводов и витамины. По питательности и вкусовым каче-

ствам они не уступают грецкому ореху. Их используют для кондитерских изделий и 

употребляют в пищу в свежем виде. Из незрелых плодов, после их длительного выма-

чивания, можно готовить варенье. Орехи – ценный корм для диких кабанов, белогру-

дых медведей, белок и других зверей. 

       Орех маньчжурский – декоративная и ценная мелиоративная порода. Его следует 

использовать для аллейных и групповых посадок в парках, садах и на бульварах, а 

также при овраго – и берегоукрепительных и горнооблесительных работах, в полеза-

щитных и придорожных полосах. Он может расти почти повсеместно южнее линии 

Советская Гавань – Комсомольск – на – Амуре – Иркутск – Новосибирск – Тюмень – 

Екатеринбург -  Санкт – Петербург. 

Основным распространителем ореха маньчжурского является сойка. Сойка (Garrulus 

glandarius) небольшая, примерно с галку птица, весит она 150—200 г. Сойку нетруд-

но узнать по общей рыжеватой окраске верхней и нижней части туловища, по ярко-

голубым с черным ободком пятнам у сгиба крыла (зеркальцам), черным усам, черным 

концам крыльев и хвосту и по беловатой, рыжей или черной голове, на которой при 

тревоге заметен хохол. Распространена эта птица почти по всей Европе, в Северной 

Африке, Малой Азии, на Кавказе, в Северном Иране, южной половине Сибири, на 

Сахалине, в Корее, Маньчжурии, в северной части Монголии, в Китае и Японии. На 

большей части ареала она кочующая, часть птиц местами перелетная, а на юге оседла. 

Населяет хвойные, смешанные и лиственные леса, предпочитая участки с хорошо вы-

раженным подлеском. На юге гнездится также среди кустарниковой растительности. 

В странах Западной Европы сойки нередко гнездятся теперь и в городах. К размноже-

нию сойки приступают рано. С наступлением первых весенних дней они распадаются 

на пары и вскоре приступают к постройке гнезд. Последние строятся самкой и сам-

цом, чаще на ветвях молодых и средневозрастных деревьев, на высоте 1,5—5 м; ино-

гда гнездятся в дуплах деревьев. С конца апреля — начала мая в средней полосе, не-

сколько позднее в северной в гнездах появляется 5 — 7, иногда до 10, яиц бледно-

зеленоватой или желтоватой окраски с бурыми пестринами. Насиживают оба члена 

пары в течение 16 —17 дней начиная с откладки первого яйца. Птенцов выкармлива-

ют также оба родителя на протяжении 19 — 20 дней. Вылет птенцов в средней полосе 

страны начинается около середины июня, южнее — в начале этого месяца. Выводки 

держатся при родителях до осени, после чего распадаются. Питается сойка смешан-

ной пищей. Растительные корма — орех маньчжурский, различные ягоды — она упо-

требляет главным образом осенью и особенно зимой. Весной и летом сойка питается 

в основном насекомыми, в том числе такими вредными, как майский жук, жук-усач, 
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долгоносики, листогрызы, гусеницы шелкопрядов и др. Из других животных при слу-

чае сойка поедает мелких грызунов, мелких птичек и их яйца, ящериц, лягушек. Уни-

чтожением вредных насекомых и распространением ореха маньчжурского  сойка 

приносит пользу лесному хозяйству.  

Таким образом, установлено положительное влияние птиц на окружающую 

среду. Получены подлинные данные о том, что птицы играют важную роль в распро-

странении ореха маньчжурского, так как большая часть всходов находится на значи-

тельном расстоянии от обсеменителя. 
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Из всего разнообразия лесов Дальнего Востока наибольшую ценность пред-

ставляют кедрово-широколиственные леса, главной породой в которых является кедр 

корейский. Запасы ценнейшей древесины, кормовая база и места обитания разнооб-

разных видов, редких и промысловых зверей и птиц, уникальная лесная «аптека» 

(лимонник, женьшень, заманиха, элеотеракокк и др.), разнообразие плодово-ягодных 

и орехоплодных растений и грибов, богатейшая «медовая житница» - таковы богат-

ства дальневосточных кедровников. К этому следует добавить и их огромное водо-

охранное, водорегулирующее, противоэразионное, рыбоохранное, санитарное и эсте-

тическое значение. Но площади кедровников и запасы кедровой древесины в них 

весьма ограничены. Леса с участием кедра составляют всего около 3% всей лесопо-

крытой площади Дальнего Востока. 

 Поэтому очень важное значение имеет вопрос возобновления кедра. В кедро-

вых насаждениях, где хозяйственная деятельность ослаблена или не ведется, преоб-

ладает естественное становление, в том числе путем зоохорного распространения се-

мян. Созревшие шишки кедра корейского являются желанной добычей многих видов 

млекопитающих и птиц, которые, создавая запасы, распространяют их на различные 

расстояния. В зависимости от расстояния до источника плодоношения можно выде-

лить три условных зоны распространения: гравитационную, зоохорную и орнитохор-

ную. Гравитационная зона (под действием силы тяжести семян) у кедра корейского 

содержит наибольшее количество опавших шишек и ограничена горизонтальной про-

екцией кроны (на ровных участках) или ее двукратным значением (на склонах). В 

этой зоне наблюдается наименьшее количество всходов из-за растаскивания орешков 

животными и алеллопатического воздействия на проростки материнского дерева. Зо-

охорная зона распространяется от нескольких метров за пределами проекции кроны 

до нескольких десятков метров от источника семеношения. Зоохорная зона характе-

ризуется максимальным проявлением всходов и подроста кедра корейского различ-

ных возрастов и размеров. Наличие всходов и подроста кедра в этой зоне полностью 

определяется деятельностью некоторых видов млекопитающих и птиц. Орнитохорная 

зона расположена за пределами потребления семян кедра млекопитающими и опреде-
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ляется расстоянием от сотен метров до 3-х км от источника семеношения и является 

исключительно результатом переноса семян птицами. 

К известным потребителям и распространителям семян кедра корейского отно-

сятся следующие виды птиц: рябчик, большая горлица, седой дятел, черный дятел, 

белоспинный дятел, большой пестрый дятел, малый пестрый дятел, карликовый дя-

тел, трехпалый дятел, сойка, сорока, кедровка, большеклювая ворона, черная ворона, 

поползень, щур, клест-еловик, большой черноголовый дубонос, обыкновенный дубо-

нос. Из всех названных  видов птиц наибольшее усилия прикладывает и важнейшее 

значение имеет в распространении семян кедра корейского поползень обыкновенный 

/Sitta europaea Linnaeus, 1758/. 

  Поползень - род воробьиных птиц, составляющий особое семейство (по другим 

- подсемейство) подотряда Dentirostres (Воробьиные птицы). Величиной с воробья. 

Обитатель лесной зоны, живет в высокоствольных лиственных, смешанных и хвой-

ных лесах, иногда обитает в садах и парках. Оседлая и кочующая птица. Держится в 

одиночку и парами, лазая по стволам деревьев. Поползня трудно спутать с другими 

птицами. При посадке на дерево он садится не на ветку, как это делают другие птицы, 

а на отвесный вертикальный ствол дерева и сразу же начинает по нему очень быстро 

ползать вверх и вниз с одинаковой скоростью (отсюда название), выдалбливая своим 

клювом орехи. Поползень та птица, которая не только сразу поедает орехи кедра, но и 

запасается ими впрок. Делая запасы впрок, основной потребитель семян кедра - по-

ползень - обеспечивает расселение этого дерева. Он разносит их нередко на большие 

расстояния и прячет небольшими партиями под моховой покров. Такое захоронение 

благоприятно для семян, так как скрывает их от других потребителей и предохраняет 

от крайностей колебания температуры. Оно благоприятно и для прорастания семян, 

поскольку освобождает мощный у проростков кедра корешок от необходимости про-

бивать слой мха.  

Таблица  - Зависимость числа всходов и подроста кедра корейского 

 от расстояния до обсеменителя 
№ 

кварт. 

№ всхо-

да 

Высота, 

см 

Число мутовок, 

лет 

Состояние 

всходов 

Расстояние до ближайшего обсемени-

теля, м 

1 1 6 - Удов. 17,5 

 2 1,15 7 Удов. 16,5 

 3 66 7 Неудов. 12,5 

2 1 20 1 Хор. 77,8 

 2 10 - Удов. 78,0 

 3 36 2 Хор. 72,0 

 4 30 3 Хор. 72,5 

 5 16 2 Хор. 70,0 

 6 12 - Хор. 72,5 

 7 23 4 Хор. 73,5 

 8 17 - Хор. 71,0 

 9 11 - Хор. 68,5 

 10-11 9 1 Хор. 68,5 

 12-18 17 - Хор. 68,5 

 19-20 18 1 Хор. 67,5 

 21-22 18 - Хор. 70,0 

 23 18 2 Хор. 78,0 

 24-25 12 - Хор. 78,0 

 26 18 2 Хор. 87,0 

 27 18 5 Хор. 87,0 

 28-30 8 - Хор. 87,0 

 30-31 12 - Хор. 56,0 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/18498
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3 1 16 1 Хор. 18 

 2-3 9 - Хор. 18 

 4-9 20 - Хор. 40 

 10 9 1 Хор. 54 

 11 10 - Хор. 61 

 12-15 13 - Хор. 72,5 

 16-18 10 - Неудов. 85,0 

 19-21 11 - Хор. 82,5 

 22-27 9 - Хор. 81,5 

 28-29 14 - Хор. 67,0 

 30 14 - Хор. 62,5 

 31-32 11 - Хор. 57,5 

 33-34 11 - Хор. 55,0 

 35-40 17 - Удов. 51,5 

 41 18 - Хор. 47,5 

4 1 9 - Хор. 62,0 

 2-3 9 - Удов. 66,5 

 4-5 14 2 Удов. 75,0 

5 - - - - отсутствуют 

6 - - - - отсутствуют 

7 - - - - отсутствуют 

8 1-3 14 - Хор. 65,0 

 4 24 2 Хор. 50,5 

 5-8 12 - Хор. 50,2 

Всего 88     

 

В местах, лишенных мохового покрова, поползень этого не делает (негде пря-

тать семена). Избегает он мест с густым травостоем или сомкнутым пологом кустар-

ников и крупных кустарничков, которые затрудняют действия поползня у земли.  

По этой причине на гарях и вырубках кедр возобновляется не сразу, а лишь по-

сле образования мохового покрова, зачастую с временной или длительной сменой на 

промежуточную породу. Прямое возобновление кедра обычно только в верхней части 

лесного пояса гор.  Кроме поползня распространителями семян кедра являются кед-

ровки, дятлы, рябчики, большеклювая и черная ворона, и некоторые другие птицы. 

На территории Хабаровского дендрария проведен учет всходов и подроста кед-

ра корейского с нанесением на план их местоположения относительно источников 

обсеменения. Определена зависимость числа всходов и подроста в результате орни-

тохорного возобновления от расстояния до источника обсеменения (cм. табл.). 

При рассмотрении вопроса выявлены положительное влияние птиц на окружа-

ющую среду и получены доказательства того, что птицы играют важную роль в рас-

пространении семян кедра корейского. Большая часть всходов и подроста находится 

на значимом расстоянии от обсеменителя. Птицы, делая запас орехов, способствуют 

озеленению территорий. При создании благоприятных условий, а это главным обра-

зом исключение фактора беспокойства в жизни птиц, естественное возобновление 

кедра будет происходить гораздо быстрее и при минимальных затратах. 
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Со становлением рынка недвижимости развиваются  и связанные с ним 

направления. В последние годы в России появилась недавно еще не знакомая многим 

услуга – ландшафтный дизайн. Немногие сейчас имеют представление о настоящем 

ландшафтном дизайне, думая, что это – английские газоны, альпийские горки. Насто-

ящий ландшафтный дизайн – это философия, отражение индивидуальности владель-

ца. Это искусство высокого класса, и образцов этого искусства  в нашем городе еще 

очень мало. Причиной  является холодный и изменчивый климат нашего города, где 

большую часть года холодно и человеку остается, не так много времени, чтобы любо-

ваться  красотой природы. А если учесть, что при этом ландшафтный дизайн – доста-

точно дорогое удовольствие, то платить за него готов далеко не каждый. Кроме того 

поддержание дизайна в приличном виде требует огромных затрат. 

Тенденции рынка недвижимости  таковы, что ландшафтным дизайнерам при-

ходится благоустраивать не отдельные городские  объекты, а коттеджные поселки. 

Во-первых, на это влияет ценовой фактор за работу, во-вторых, в коттеджных посел-

ках  есть большая возможность для использования  различных стилей и направлений. 

  Сегодня рынок ландшафтного дизайна ориентирован преимущественно на удо-

влетворение денежноемкого, а не массового сегмента. В Хабаровске, как таковому, 

ландшафтному дизайну  отношение косвенное. Основное внимание администрации 

привлечено к озеленению города. 

На нужды озеленения Хабаровска в нынешнем году предполагается выделить бо-

лее 69 млн. рублей, которые израсходуют на выращивание саженцев деревьев и ку-

старников, рассады цветочных культур, а также уход за ними. За девять лет ежегод-

ные расходы бюджета Хабаровска на озеленение города увеличились более чем в 12 

раз – с 7 до 90 млн. рублей. Всего же с начала 2000-х годов из различных источников, 

в том числе средств экологического фонда, на мероприятия, связанные с озеленением 

Хабаровска, было израсходовано почти 676 млн. рублей.  

   Озеленение – это важная составная часть ландшафтного дизайна. Ланд-

шафтный дизайн начинается с ландшафтного озеленения - посадки деревьев, декора-

тивных кустарников и газона. Ландшафтный дизайн и озеленение, разработанные и 

осуществлённые совместно с грамотными специалистами, не только создаст ком-

фортные условия для проживания, поднимет настроение, изменит в лучшую сторону 

отношения человека к природе, но и придаст эстетический вид окружающим ланд-

шафтам.   

  Новые возможности хабаровских озеленителей стимулируют и дизайнерские 

разработки, создание оригинальных, в том числе объемных и многоуровневых, цве-

точных композиций, ставших уже привычными для центра Хабаровска. Эта забота 

местных властей в вопросах озеленения Хабаровска, во многом способствовала при-

знанию его одним из самых благоустроенных городов России.   Хотя, по признанию 

мэра Александра Соколова, это лишь первые шаги в реализации мероприятий целе-

mailto:nvv@mail.xhstu.ru
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вой программы по сохранению и развитию зеленого фонда Хабаровска. На заседании 

городской коллегии, где обсуждали эти вопросы, речь шла и о серьезных изъянах в 

этой работе. Например, об отсутствии единого реестра городских зеленых насажде-

ний, а также информации о пустующих землях, где возможно перспективное приме-

нение ландшафтного дизайна. 

   Специальность «Садово-парковое и ландшафтное строительство» единственная 

в дальневосточном регионе и мы, как будущие ландшафтные дизайнеры, готовы при-

менить полученные знания для благоустройства нашего замечательного г. Хабаров-

ска.   
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По оценкам Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН из 

500 млрд. т углерода наземной биомассы вклад российских лесов – 34 млрд. т углеро-

да, из которых более 25 млрд. т углерода приходится на хвойные леса [1-3]. 

На территории Хабаровского края, антропогенная эмиссия СО2  варьирует от 

1,0 до 5,0 тонн/га (рисунок 1).  

 

 

 
 
Рисунок 1 – Антропогенная эмиссия СО2 тонн/га. 

mailto:nvv@mail.xhstu.ru
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На сегодняшний день, стоит серьезная проблема создания искусственных 

насаждений, способных депонировать углерод в максимальном количестве. Кафедрой 

лесопаркового хозяйства Тихоокеанского Государственного  университета проводят-

ся исследования в области углерододепонирующих свойств в искусственных  лист-

венничниках (на примере лиственницы Гмелины). Лиственница в качестве объекта 

исследования была выбрана не случайно: на территории Хабаровского края это самая 

распространенная порода, она имеет наибольший запас и большое хозяйственное зна-

чение. 

Для исследования был выбран участок леса, находящийся в Вишневском лесничестве 

(квартал 27, выдел 28), где была заложена пробная площадь для изучения фитомассы 

лиственничных насаждений. Методикой исследования  надземной фитомассы искс-

ственных лиственничных насаждений предусматривалось: 

- закладка временной пробной площади в лиственничном насаждении с проведением 

всех таксационных измерений; 

- выбор, рубка и обмер пяти модельных деревьев; 

- полевые и лабораторные измерения параметров надземной; 

- расчеты для определения продуктивности фракций надземной фитомассы и опреде-

ление объема углерода, депонированного лиственничным древостоем; 

- анализ результатов исследования и выводы. 

Исследование показало, что масса крон составляет 10,6%; древесной зелени – 

1,5%; масса ветвей (живых и сухих) в коре – 4,9%; масса  стволов – 21,9% от массы 

надземной части древостоя; масса хвои составляет 43,5%; масса коры ветвей состав-

ляет 21,8% от массы ветвей в коре  (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2 –Количество депонированного углерода разными фракциями лиственнич-

ного насаждения 
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Если проводить сравнение депонирующих свойств в надземной  части естественных 

насаждениях различных пород, можно отметить, что лиственница занимает лидиру-

ющее место. Показатели для лиственницы взяты по Хабаровскому краю, а значения 

остальных пород из Вологодской области, из-за отсутствия данных по Хабаровскому 

краю (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Оценка запаса углерода в надземной древесной части различных 

пород, т/га. Примечание: возраст лиственницы составляет 70 лет, возраст остальных 

пород – 60 лет. 

Таким образом, наши исследования свидетельствуют, что лиственницу можно 

использовать в озеленении города Хабаровска, что ествественно приведет к улучше-

нию экологической ситуации. Посадку лиственницы можно осуществлять как рядо-

выми, так и групповыми посадками, в скверах, дворовых площадях, парках и т.д. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Четвертой городской научно-практической конференции «Проблемы управле-

ния зелеными насаждениями в городе Хабаровске» 

 

г. Хабаровск       25 ноября 2009 года 

 

 Участники конференции отмечают, что все озелененные территории, входящие 

в планировочную структуру города, классифицированы по территориальному при-

знаку и функциональному назначению. 

 По территориальному признаку  объекты озеленения разделены на внутриго-

родские (и здесь очень много докладов) и внегородские – зеленые зоны (три доклада) 

и заповедники (один доклад).  

 По функциональному назначению внутригородские озелененные территории 

подразделяют на: 

 Общего пользования – общегородские и районные парки, специализированные 

парки, городские сады и сады жилых районов, межквартальные сады; скверы на пло-

щадях, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, на набережных. Площадь этих 

насаждений в г. Хабаровске резко снижается. 

 - ограниченного пользования – территории жилых комплексов, участки детских 

учреждений, школ, вузов, техникумов. 

 - специального назначения – озелененные территории, связанные с защитой  

жилых районов от неблагоприятных воздействий, защитные зоны между промыш-

ленными предприятиями. 

Общая площадь зеленых насаждений в городе Хабаровске в 2007 г была 2400 

га или 4.8 м
2
 /чел. В 2009 г. площадь, приходящаяся на 1 человека снизилась до 4,5 м

2
. 

В 1962 г. на одного человека приходилось 18 м
2
. Площадь насаждений, дифференци-

рованных по функциональному назначению неизвестна.  

Общий проект озеленения г. Хабаровска не увязан с генеральным планом раз-

вития города (до 2025 г).  Есть идея,  направленная на достижение непрерывности зе-

леных территорий и подчинение разрозненных объектов озеленения единой схеме 

озеленения города. Но механизм ее реализации нигде не прописан. Главнейшую роль 

в городской черте играют зеленые насаждения на территориях общего пользования. 

При разработке проекта этим территориям должно быть уделено максимальное вни-

мание. И через создание таких насаждений можно объединить весь зеленый каркас 

города Хабаровска, включая зеленуе зону 

В аппарате администрации города Хабаровска отсутствует отдел (служба), 

напрямую курирующая ландшафтное озеленение города. Архитектор города есть, 

ландшафтного дизайнера нет. В результате формирование территориальной струк-

туры насаждений внутри  города  осуществляется «Управлением дорог и внешнего 

благоустройства» без четкой программы создания зелененных насаждений общего и 

ограниченного пользования в городе. Вопросами озеленения транспортных магистра-

лей занимаются в осенний и весенний периоды и по существу решают текущие зада-

чи строительных и дорожных организаций.  

Систему озеленения г. Хабаровска дополняют, прилегающее с южной части го-

рода леса Хехцирского и Хабаровского лесничеств. Зеленые зоны г. Хабаровска не 

относятся к городским лесам. Но они выполняют защитно-экологические и рекреаци-
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онные функции. С насаждениями города они не соединены. Прогнозируя дальнейший 

рост г. Хабаровска становится актуальным вопрос благоустройства территорий зеле-

ных зон г. Хабаровска и перевод их в подчиненность администрации города. В насто-

ящее время они входят в состав гослесфонда. Решение этого вопроса норму озелене-

ния, приходящуюся на 1 человека, повысит в разы. 

   К особо охраняемым природным территориям краевого и местного значения 

(ООПТ), представляющим особую ценность для городского озленения, коренным об-

разом должно быть изменено отношение. Поскольку они постепенно разрушаются, их 

площадь сокращается и они  превращаяся в мусорные свалки. Это прежде всего парк 

ОДОРА, парк им. Гагарина. Негативные тенденции наблюдаются и в других уникаль-

ных для города ООПТ: Дендрарий, питомник им. Лукашова, питомник им. Шуранова. 

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 опе-

ративного контроля за содержанием и охраной насаждений, аккумуляции денежных 

средств и формированию фонда, компенсационному озеленению, а также рациональ-

ного использования озелененных территорий.  

До сих пор не имеют административного управления особо охраняемые терри-

тории города, территории естественного природного фонда, в том числе лесные.  

 Зеленые насаждения Хабаровска насчитывают около 100 видов деревьев и ку-

старников. Но доминируют  тополь и вяз (около 60 % всей фитомассы). В настоящее 

время многие деревья суховершинны, поражены гнилью и представляют опасность 

для жизни горожан. Среди городских популяций тополей доминируют женские осо-

би, что приводит к образованию большого количества пуха и росту аллергических за-

болеваний. В этой связи  необходима реконструкция отслуживших свой век патриар-

хов новыми видами, быстро растущими, привлекательными внешне, максимально де-

понирующими углерод и другие вредные выбросы стремительно растущего автопарка 

города, которому все труднее становится разъезжаться на тесных городских улицах и 

перекрестках. На центральных улицах города они почти все убраны. 

  Из коренных дальневосточных лиственных пород наиболее активно поглощают 

углерод:  ясень маньчжурский, ильм долинный, береза ребристая и плосколистная, 

липа амурская, клен ясенелистный, бархат амурский.  

 В озеленении города мало кустарников. Их доля от общей площади озеленения 

должна быть не менее 30%. Гибель кустарников на улицах гораздо выше, чем деревь-

ев. Ломают их преимущественно зимой снегом, убранным с тротуаров и придомовых 

полос. В городских посадках практически отсутствуют лианы. 

Предлагается ввести показатель, которого сегодня нет в СниП, – обеспечен-

ность биомассой озелененных участков в м
3
/чел.]. Все эти показатели должны быть 

дифференцированы по отдельным структурно-планировочным элементам города и 

его зеленой (пригородной) зоны. 

Для  хвойных пород отрицательное влияние оказывает не использование дич-

ков, а не качественно подготовленное посадочное место. Соблюдая правила агротех-

ники, можно достичь 100% приживаемости, в т.ч. и по крупномерному посадочному 

материалу. 

 Зеленые насаждения города зависят от комплекса факторов:  градостроитель-

ные решения, эколого-генетическая ситуация, инженерно-строительные, почвенные, 

микроклиматические и ландшафтные особенности территории. Количество и каче-

ство внутригородских зеленых насаждений по районам и жилым массивам города не 
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увязано с экологической обстановкой, социально-демографическим составом населе-

ния, функциональным зонированием территории города. 

 Несмотря на наличие серьезных недостатков в озеленении территорий  общего, 

ограниченного и  специального назначений участники конференции отмечают, что за 

последние два года администрацией города проделана большая работа, направленная 

на улучшение состояния  экологической ситуации: функционирует городской питом-

ник декоративных культур; ведется работа по инвентаризации ООПТ города с состав-

лением паспортов на каждый объект; продолжается работа по инвентаризация улиц и 

основных автомагистралей Железнодорожного, Индустриального и Кировского райо-

нов. Материалы инвентаризации лягут в основу создания электронной базы о состоя-

нии зеленых насаждений города и ООПТ. 

 

Предложения участников конференции 

 

Рекомендовать администрации города: 

1. Не допускать дальнейшего снижения на территории города площадей озелене-

ния  общего, ограниченного и  специального назначений, включая ООПТ. , разрабо-

тать  механизм оперативного контроля за содержанием и охраной насаждений.  

2. Рассмотреть вопрос создания отдела, напрямую занимающуюся ландшафтным 

дизайном зеленых насаждений города и несущих  ответственность за охрану и содер-

жание насаждений  общего, ограниченного и специального назначения. 

3. Рассмотреть вопрос о потребности структурных подразделений администрации 

города до 2025 г. в специалистах «Садово-паркового и ландшафтного строительства», 

в связи с предстоящим выпуском  (2011 г.) дипломированных специалистов садово-

паркового и ландшафтного строительства в ТОГУ . 

4. Поручить Питомнику декоративных культур совместно с учеными ИВЭП ДВО 

РАН, ТОГУ, ДальНИИЛХ сформировать видовой перечень саженцев деревьев и ку-

старников с рекомендациями для выращивания посадочного материала устойчивого  

к городской среде и имеющих высокие средозащитные, оздоровительные, рекреаци-

онные и эстетические функции. 

5. Администрации г. Хабаровска, с целью повышения качества подготовки специа-

листов (бакалавров, магистров) «Садово-паркового хозяйства и ландшафтного строи-

тельства» в ТОГУ, проработать вопрос прохождения учебных и производственных 

практик, а также рассмотреть возможности выделения целевых мест для обучения по 

этой специальности. 

 

Рекомендовать ТОГУ, ДальНИИЛХ, ИВЭП ДВО РАН 

 

1. Провести функциональную классификацию ландшафтов города Хабаровска, с 

целью выявления приемлемых для озеленения территорий. 

2. Разработать методику посадок, содержания и ухода за зелеными насаждениями 

в условиях города Хабаровска. 

3. Согласовать генеральный план развития города Хабаровска до 2025 г с концеп-

цией озеленения г. Хабаровска (с изменениями и дополнениями). 

4. Начать подготовку к пятой научно-практической конференции по озеленению 

городов Дальнего Востока, придав ей статус международной .. Город проведения – 

столица Дальнего Востока – Хабаровск. 
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5. Создать электронный банк данных зеленых насаждений города общего, ограни-

ченного и специального назначения на базе ГИС-технологий  

6. Опубликовать результаты конференции. 
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