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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  обусловлена  необходимостью  повыше
ния  средоулучшающих  функций  и  рационального  использования 
зеленого  фонда  г.  Новосибирска  как  важного  фактора  в  оздоровле
нии  жизненной  среды  крупного  промышленного  города. 

Выбор  темы  определяется  также  недостаточной  изученностью 
вопросов  жизнестойкости  древесных  растений  в  сложных  условиях 
промышленных  городов  сибирского  региона  и  на  объектах  с  разной 
экологической  ситуацией.  Имеющийся  опыт  градостроительства  в 
части  озеленения  не  учитывает  в  полной  мере  экологические  усло
вия  городских  территорий,  уровень  их  техногенного  загрязнения, 
неоднородность  и  специфику  этих  условий. 

До  настоящего  времени  формирование  зеленого  фонда  Ново
сибирска  ведется  без  учета  этих  факторов,  а  вопросы  состояния  на
саждений  жилых  и  промышленных  районов  города,  устойчивости 
древесных  растений  к  воздействию  городской  среды  остаются  сла
бо  исследованными. 

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  исследований  выявление 
экологических  особенностей  формирования  устойчивых  насажде
ний  г.  Новосибирска. 

В  процессе  исследования  ставились  следующие  задачи: 
1.  Проанализировать  современное  состояние  зеленого  фонда 

г.  Новосибирска. 
2.  Изучить  предшествующий  исследовательский  опыт  по  ин

тродукции  древесных  растений  в  Сибири  и  использованию  видов  в 
озеленении,  методические  подходы  к  оценке  состояния  насаждений 
в условиях  города. 

3.  Провести  сравнительную  оценку  районов  города  по  уровню 
техногенного  загрязнения  и  степени  обеспеченности  озелененными 
территориями. 

4.  Изучить  видовое  разнообразие  древесных  растений  в  озеле
нении  города. 

5.  Оценить  жизнестойкость  видов  древесных  растений  на  объ
ектах  с  различной  экологической  ситуацией  и  отобрать  на  ее  осно
ве  наиболее  устойчивые  виды  деревьев  и  кустарников  для  реко
мендуемого  ассортимента. 

6.  Определить  направления  развития  зеленого  фонда  города 
на  экологической  основе. 



Положения,  выносимые  на  защиту: 

  принцип  экологического  районирования  территории  г.  Но
восибирска  как  основы  дифференцированной  системы  мероприятий 
по  оздоровлению  городской  среды; 

  оценка  жизнестойкости  древесных  растений  в  условиях  го
рода  как  критерий  отбора  видов  базового  ассортимента  для  зелено
го  строительства; 

  рекомендации  по  развитию  зеленого  фонда  Новосибирска  с 
учетом  современной  экологической  обстановки  в  городе. 

Научная  новизна  работы.  На  основе  оценки  экологической 
обстановки  в  городе  определены  основные  принципы  развития  зе
леного  фонда  как  важного  фактора  оздоровления  городской  среды. 

Проведено  исследование  жизнестойкости  свыше  130  видов  и 
форм  древесных  растений  на  объектах  озеленения  с  различными 
экологическими  условиями.  Разработаны  принципы  отбора  ассор
тимента  деревьев  и  кустарников  для  городского  озеленения  с  пози
ции  жизнестойкости  видов. 

Практическая  значимость.  На  основании  проведенных  ис
следований  разработаны  практические  рекомендации  по  формиро
ванию  насаждений  на  промышленных  территориях,  рациональному 
использованию  ассортимента  видов  древесных  растений  для  озеле
нения  города  при  создании  новых  и  реконструкции  существующих 
объектов.  Определены  направления  развития  зеленого  фонда  Ново
сибирска  на  экологической  основе. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  док
ладывались  на  конференциях:  по  проблемам  формирования  город
ского  ландшафта  (Омск,  1987),  интродукции  древесных  растений  в 
Сибири  (Новосибирск,  1988),  рекреационного  лесопользования 
(Новосибирск,  1992),  на  конференции  профессорско
преподавательского  состава  и  аспирантов  МГУ  леса  (Москва, 
1995),  по  экологическим  проблемам  формирования  системы  озеле
нения  крупного  города  (Москва.  1995),  а  также  на  региональных 
конференциях  по  вопросам  экологической  инфраструктуры  сибир
ского  города  (Новосибирск,  1997)  и  архитектурно
градостроительной  организации  жилой  среды  (Новосибирск,  1998). 
Диссертация  рассматривалась  на  расширенном  заседании  кафедры 
садовопаркового  строительства  с  участием  представителей  кафед
ры  лесной  селекции  и  дендрологии,  кафедры  почвоведения  Мос
ковского  государственного  университета  леса. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  10 
работ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введе
ния,  6  глав,  выводов  и  рекомендаций,  приложения,  изложена  на 



192  страницах  текста,  включает  28  таблиц  и  9  рисунков.  Список 
использованных  литературных  источников  состоит  из  161  наиме
нования. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1.  КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАЙОНА  ИССЛЕДОВАНИЙ 

В  главе  1  рассматриваются  вопросы,  связанные  с  особенно
стями  природных  условий  региона,  в  котором  находится  Новоси
бирск,  с  климатом  и  микроклиматом  городских  территорий,  с  усло
виями  произрастания  древесных  растений  в  городской  среде. 

Отмечается,  что  техногенное  воздействие  на  городскую  среду, 
недостаточная  по  нормативам  площадь  озелененных  территорий,  а 
также  их  неудовлетворительное  состояние  приводит  к  резкому  на
рушению  экологической  обстановки.  Для  оздоровления  городской 
среды  возникает  необходимость  в  разработке  новых  подходов  к 
формированию  рациональной  системы  зеленых  насаждений  и  по
вышению  степени  озелененности  города  за  счет  резервных  терри
торий,  оптимизации  приемов  и  методов  ведения  городского  зеле
ного  хозяйства. 

2.  ОБЪЕКТЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

В  главе  2  приводится  обоснование  выбора  объектов  и  методов 
исследований,  а  также  результаты  анализа  теоретических  работ, 
предопределяющих  и  обуславливающих  подход  к  разработке  дан
ной  проблемы. 

Анализ  литературных  источников  показал,  что  одним  из  важ
ных  вопросов  является  определение  устойчивости  деревьев  и  кус
тарников  на  объектах  озеленения  крупного  промышленного  города, 
поскольку  от  состояния  древесных  растений  прежде  всего  зависит 
эффективность  выполнения  зелеными  насаждениями  средоулуч
шающих  функций  (Кулагин,  1974;  Жеребцова,  1976;  Николаевский, 
1979;  Протопопова,  1987  и  др.). 

В  Сибири  целенаправленные  исследования  в  области  зеленого 
строительства  стали  проводиться  с  30х  годов  (Богоявленский, 
1937).  Создание  в  Новосибирске  в  1946г.  Центрального  сибирского 
ботанического  сада  в  составе  ЗападноСибирского  филиала  акаде
мии  наук  СССР,  а  также  других  интродукционных  центров  в  ре
гионе  способствовало  развитию  широких  исследований  в  области 
интродукции  древесных  растений  (Крылов,  Салатова,  1952;  Зубкус, 
Скворцова,  Кормачева,  1962;  Иванова,  1973;  Лучник,  1974;  Таран, 



Агапова,  1981,  1987;  Бакулин  и  др.,  1982;  Морякина,  1983;  Прото
попова,  1987; Коропачинский,  Веховская,  1990). 

Однако  еще  недостаточно  изучены  вопросы  устойчивости 
древесных  растений  на  объектах  озеленения  в  сложных  экологиче
ских  условиях  Новосибирска,  в  районах  с  техногенным  загрязнени
ем,в  том  числе  на  территориях  промышленных  предприятий. 

Объекты  и  методика  работы.  Объектом  исследований  явля
лись  древесные  растения  зеленого  фонда  города.  Направления  ра
боты  определены  в  соответствии  с  поставленными  целями  и  зада
чами  и  включают  три  группы  вопросов: 

состояние  городской  среды  (степень  техногенного  загрязне
ния,  сравнительная  оценка  экологического  состояния  районов); 

зеленый  фонд  города  (структура  и  размещение,  степень 
обеспеченности  районов  города  озелененными  территориями); 

видовое  разнообразие  древесных  растений,  использование 
ассортимента  в  городском  озеленении,  оценка  жизнестойкости  де
ревьев  и  кустарников  в различных  экологических  условиях. 

Исследования  проводились  в  период  с  1988  по  1995гг.,  был 
проанализирован  и  использован  предшествующий  методический 
опыт  в  области  интродукции  древесных  растений,  их  газоустойчи
вости,  работ  по  оценке  состояния  древесных  растений  в  условиях 
города  (Красинский,  1950;  Лапин,  Сиднева,  1973;  Николаевский, 
1979;  Кучерявый,  1981;  Любавская,  Виноградова,  1983;  Фурсова, 
Обрывкова,  1987;  Боговая,  Теодоронский,  1990  и др.). 

Оценка  экологической  ситуации  в  городе  проведена  с  исполь
зованием  данных  ЗападноСибирского  Центра  мониторинга  загряз
нений  природной  среды  (Селигей,  1993)  и  карты  территорий,  нахо
дящихся  в  экологически  кризисной  ситуации  (Генеральная  схема  г. 
Новосибирска,  1994).  На  основе  картысхемы,  составленной  Цен
тром  мониторинга  в  изолиниях  комплексного  показателя    индекса 
загрязнения  атмосферы  (ИЗА),  рассчитаны  средневзвешенные  ИЗА 
для  всех  городских  районов.  Это  позволило  провести  сравнитель
ную  экологическую  оценку  районов  по  уровню  загрязнения  воз
душной  среды,  выраженному  через  индекс  загрязнения  атмосферы. 

Сведения  по  структуре  и  площади  объектов  зеленого  фонда 
получены  из  материалов  Перспективного  плана  озеленения  города 
(1987),  статистических  сводок  главного  управления  благоустройст
ва  и  озеленения  мэрии  г.  Новосибирска,  Управления  лесами  Ново
сибирской  области.  Изучены  вопросы  городского  озеленения  исто
рическом  аспекте,  изменения  в  структуре  зеленого  фонда  за  по
следние  30  лет. 



При  анализе  экологической  ситуации  и  состояния  объектов 
зеленого  фонда  учитывалось  деление  города  на  административные 
районы  (Генеральная  схема  г.  Новосибирска,  1994). 

Оценка  состояния  древесных  растений  проводилась  по  пока
зателям  их  жизнестойкости.  Под  жизнестойкостью  древесных  рас
тений,  произрастающих  в  городской  среде,  понимается  их  устойчи
вость  к  воздействию  комплекса  неблагоприятных  экологических 
факторов  и  условий  в  процессе  их  жизнедеятельности.  Она  выра
жается  через  морфологические  показатели  роста  и  развития,  харак
теризующие  общее  биологическое  состояние  растительных  орга
низмов    структура  и  фактура  кроны,  состояние  листьев,  величины 
текущих  приростов  побегов. 

Жизнестойкость  растений  оценивалась  на  постоянных  проб
ных  площадках,  заложенных  на  промышленных  территориях,  и 
при  обследовании  других  объектов  зеленого  фонда. 

Оценка  жизнестойкости  деревьев  и  кустарников  на  постоян
ных  пробных  площадках  (всего  26)  проводилась  на  территориях  6 
промышленных  предприятий  города  на  участках  с  разными  уров
нями  техногенного  загрязнения  (высоким,  средним  и  низким),  вы
деленным  по  данным  заводских  лабораторий.  Наблюдения  велись 
за  14  видами  растений  (береза  повислая,  яблоня  ягодная,  вяз  при
земистый,  черемуха  обыкновенная,  клен  ясенелистный,  рябина  си
бирская,  липа  сердцевидная,  тополь  бальзамический,  ель  сибирская 
и  др.). 

Сравнительная  оценка  видов  древесных  растений  проводилась 
с  использованием  шкалы  Л.М.  Фурсовой,  А.А.  Обрывковой  (1987), 
модифицированной  применительно  к  поставленным  задачам.  Кон
тролем  служили  насаждения  парков  и  жилых  территорий,  находя
щихся  в  относительно  благоприятных  условиях.  Для  учета  показа
телей  состояния  растений  отбиралось  не  менее  35  экземпляров 
каждого  вида  примерно  одинакового  возраста.  Каждый  показатель 
(структура,  фактура  кроны,  прирост  побегов,  степень  повреждения 
листьев)  в  итоге  оценивался  в  баллах,  а  перспективность  видов  оп
ределялась  по  сумме  баллов. 

При  обследовании  других  объектов  зеленого  фонда  (парки  и 
сады,  скверы,  бульвары,  насаждения  улиц  и  магистралей  и  др.) 
проводилась  визуальная  оценка  состояния  древесных  растений  по 
5балльной  шкале,  составленной  с  учетом  приведенных  выше 
морфологических  показателей.  При  этом  оценивалось  не  менее  10
20  экземпляров  каждого  вида  растений  на  объектах  озеленения  6 
экологофункциональных  групп.  Обследование  крупных  объектов 
озеленения  велось  маршрутным  методом  с  визуальной  или  инстру
ментальной  оценкой  насаждений. 



Биометрические  показатели  древесных  растений  определялись 
с  помощью  общепринятых  методов,  возраст  —  визуально  или  под
счетом  годичных  колец  на  кернах,  взятых  с  помощью  возрастного 
бурава.  Структура  и  фактура  кроны  древесных  растений  оценива
лись  путем  сравнения  с  морфологическими  показателями  кон
трольных  экземпляров  (принятыми  за  100%)  и  выражалась  в  про
центах. 

Степень  повреждения  листьев  определялась  с  учетом  методи
ки  Н.П.Красинского  (1950)  по  шкале:  до  10%  площади  листьев  
слабые  повреждения,  от  10  до  20%    средние,  от  20  до  40%    силь
ные  и  более  40%    очень  сильные  повреждения.  Типы  повреждений 
листьев  классифицировались  по  В.Т.Тарабрину  (1980). 

Прирост  побегов  определялся  по  методике  А.А.Молчанова, 
И.И.Смирнова  (1967),  для  чего  на  модельных  растениях  линейкой 
измерялось  с  точностью  до  0,1  см  не  менее  20  побегов  текущего 
года  на  ветвях  в  средней  или  нижней  частях  кроны.  Статистическая 
обработка  результатов  проведена  по  Б.А.Доспехову  (1986). 

Видовая  принадлежность  древесных  растений  определялась 
непосредственно  на  объектах,  при  необходимости  собирался  гер
барий.  Методическими  пособиями  служили  "Деревья  и  кустарники 
СССР"  (19581962),  "Определитель  растений  Новосибирской  об
ласти"  (1973)и  др. 

Всего  на  объектах  города  было  выявлено  и  идентифицировано 
133  вида,  гибрида  и  формы  древесных  растений.  При  этом  учи
тывалась  частота  встречаемости  видов  на  объектах  (Якушина, 
1982)  и  степень  их  участия  в  насаждения  (0отсутствует,  1очень 
редко  отдельными  экземплярами,  2редко  группами  и  отдельными 
экземплярами,  3часто  группами  и  отдельными  экземплярами,  4
часто  в  большом  количестве  или  составляет  основу  насаждений). 

Было  заложено  35  постоянных  пробных  площадок:  26  на  тер
риториях  промышленных  предприятий  и  9  —  контрольных.  Обсле
довано  более  250  объектов  озеленения  разного  функционального 
назначения  (парки,  сады,  скверы,  бульвары,  насаждения  жилых  и 
промышленных  территорий,  улиц,  магистралей  и  др.)  в  десяти  ад
министративных  районах  города  (табл.  1). 

Таблица  1 
Объекты  наблюдений  и  обследования  на  территории 

I ̂ . Новосис ирска 
Ofctboobi 

сады 
Оаздм  Ьульвщы 

улицы, маги
страли 

Жшвя 
заЕлройка 

Цромыш
леииые  Tq> 

Jipyme • 

Всего  .  21  47  44  92  48  16 



в  ходе  обследования  оценено  более  10000  экземпляров  де
ревьев  и  кустарников. 

3.  АНАЛИЗ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  СИТУАЦИИ  В  НОВОСИБИРСКЕ 

В  главе  3  изложены  результаты  анализа  экологической  обста
новки  в  городе  и  современного  состояния  его  зеленого  фонда.  На 
основе  анализа  выявлены  основные  факторы,  неблагоприятно 
влияющие  на  экологическую  ситуацию: 

дискомфортность  метеоклиматических  условий; 
высокий  уровень  загрязнения  воздушной  среды  техногенны

ми  выбросами; 
низкая  степень  обеспеченности  озелененными  территориями 

большинства  городских  районов. 
Известно,  что  техногенное  загрязнение  воздушного  бассейна 

является  самой  сложной  экологической  проблемой  города.  По  сте
пени  загрязнения  на  территории  города  выделены  районы  с  высо
ким  (ИЗА  более  9),  средним  (от  6  до  9)  и  низким  (менее  6)  уровнем 
техногенного  загрязнения  (табл.  2). 

Таблица  2 
Характеристика  районов  по  уровню  техногенного  загрязнения  и 

степени  их  обеспеченности  озелененными  территориями 
Районы  города  Пло

щадь, 
га 

Населе
ние, 
тысчел. 

Загрязнение 
атмосберы 

иоеспеченность 
озеленными Районы  города  Пло

щадь, 
га 

Населе
ние, 
тысчел. 

показа
тель 
ИЗА 

уровень 
зафяз
нения 

Районы  города  Пло
щадь, 
га 

Населе
ние, 
тысчел. 

показа
тель 
ИЗА 

уровень 
зафяз
нения 

%  от 
площади 
района 

оценка 

Дзержинский  2854  167  12,1  высокий  39  высокая 
Железнодорожный  656  73  8,5  средний  30  средщя 

Заельцовский  8423  152  5,2  низкий  37  высокая 
Калининский  1968  139  8,0  средний  25  средняя 
Кировский  4654  173  12,0  высокий  21  шская 
Ленинский  6989  296  11,0  высокий  20  низкая 
Октябрьский  4441  155  8,0  средний  34  средняя 
Первомайский  7813  71  4,5  низкий  37  высокая 
Советский  9338  131  3,9  низкий  42  высокая 
Центральный  580  74  8,5  средний  34  средняя 

Анализ  состояния  зеленого  фонда  Новосибирска,  его  площа
ди,  структуры  и  размещения  выявил  различия  в  1,52  раза  по  сте
пени  обеспеченности  озелененными  территориями  районов  города, 
на  основании  чего  они  разделены  на  три  группы:  с  высокой  обес
печенностью  (площадь  озелененных  территорий  от  37  до  42%>,  что 
соответствует  действующим  нормам),  средней  (2534%)  и  с  низкой 
(2021%)  (табл.  2). 
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Проведенный  анализ  позволил  оценить  экологическое  состоя
ние  городских  районов  по  уровню  техногенного  загрязнения  и  сте
пени  обеспеченности  озелененными  территориями,  которые  рас
сматриваются  как  два  важных  и  противоположных  по  действию 
экологических  фактора,  существенно  влияющих  на  жизненную  сре
ду  города    ухудшающих  (первый)  и  улучшающих  (второй)  ее  со
стояние. 

Оценка  состояния  городской  среды  позволила  провести  эко
логическое  районирование  Новосибирска    разделение  города  на 
районы,  различающиеся  экологическими  условиями    уровнем  тех
ногенного  загрязнения,  выраженном  в  показателе  ИЗА,  и  средо
улучшающим  потенциалом  зеленых  насаждений,  выраженном  через 
степень  обеспеченности  озелененными  территориями.  В  результате 
выделены  районы:  1  е  относительно  благоприятной,  2  е  небла
гоприятной  и  3е  критической  экологической  ситуацией  (рис.  1). 

^ 

Районы: 

с  относительно 
благоприятной 
неблагоприятной 
критической 
экологической 
ситуацией 

число  жителей,  тыс.  чел 
площадь  района,  га 

202 
17151 
3742%  обеспеченность  озеленен 

ными  территориями 

Рис.1.  Экологическое  районирование  г.  Новосибирска 



Районирование  Новосибирска  дополнено  ранжированием  его 
территории  по  степени  пригодности  почв  города  для  произраста
ния  древесных  растений. 

Разделение  города  на  три  существенно  отличающихся  по  эко
логической  ситуации  района  позволит  определить  подходы  к 
стратегии  развития  зеленого  фонда  города  и  разработать  диффе
ренцированную  систему  озеленительных  мероприятий  с  целью 
улучшения  общей  экологической  обстановки. 

4.  ДРЕВЕСНЫЕ  РАСТЕНИЯ  В  ОЗЕЛЕНЕНИИ  ГОРОДА 

Первые  работы  по  озеленению  города  стали  проводиться  в 
начале  века,  ассортимент  древесных  растений  в  то  время  был 
крайне  беден.  К  1947  г.  в  озеленении  насчитывается  около  20  ви
дов  деревьев  и  кустарников,  появляются  первые  рекомендации  на
учно  обоснованного  ассортимента  видов  для  зеленого  строитель
ства  (Крылов,  1948). 

В  1960  году  в  озеленении  города  насчитывается  уже  50  видов 
древесных  растений,  из  которых  наиболее  часто  использовалось 
несколько  видов  (Зубкус  и  др.  ,  1962).  Проведенные  за  последние 
десятилетия  ботаническим  садом  исследовательские  работы  позво
лили  расширить  рекомендуемый  ассортимент  древесных  растений: 
разными  авторами  для  озеленения  города  рекомендовалось  от  80 
до  170  видов  (Крылов,  Салатова,  1955;  Зубкус  и  др.,  1962;  Сквор
цова,  1972;  Коропачинский,  Встовская,  1990). 

Исследователями  предлагался  и  другой  подход  — поиск  ми
нимально  достаточного  видового  разнообразия  древесных  расте
ний,  наиболее  адаптированных  к  местным  условиям  (Таран,  Ага
пова,  1981,  1987).  Такой  подход  вызывает  необходимость  строгого 
отбора  ценных  для  озеленения  видов. 

По  статистическим  данным  о  зеленом  фонде  города  общая 
площадь  насаждений  искусственного  и  естественного  происхожде
ния  составляет  16,2  тыс.  га  или  34%  от  площади  города.  В  состав 
зеленого  фонда  входят  объекты  разных  категорий  и  типов:  общего 
пользования  (парки,  сады,  скверы,  бульвары),  ограниченного  поль
зования  (объекты  жилых  и  промышленных  территорий)  и  специ
ального  назначения  (защитные  насаждения  и  др.).  Около  10 тыс.  га 
занимают  городские  леса. 

Анализ  состояния  зеленого  фонда,  его  структуры,  площади, 
динамики,  характера  размещения  объектов  показал,  что  за  столет
ний  период  развития  города  лесистость  его  территории  значитель
но  снизилась    с  70  до  20%.  В  его  границах  удалось  сохранить 



12 

около  10  тыс.  га  естественных  насаждений,  а  общую  площадь  озе
лененных  территорий  увеличить  до  16,2  тыс.  га.  Однако  степень 
озелененности  отдельных  районов  города  остается  ниже  норма
тивной,  а  состояние  многих  объектов  озеленения  не  соответствует 
рекреационным  и  эстетическим  требованиям  и  санитарно
гигиеническим  нормам. 

В  ходе  обследования  объектов  зеленого  фонда  установлены 
видовое  разнообразие  древесных  растений,  их  встречаемость  и 
степень  участия  в  насаждениях  города.  Получены  сведения  по  со
стоянию  насаждений,  ассортименту  видов  деревьев  и  кустарников 
на  объектах  разного  функционального  назначения. 

Анализ  показал,  что,  несмотря  на  довольно  широкий  видовой 
состав  (133  вида,  гибрида  и  формы),  сложившийся  характер  его 
использования  в  городском  озеленении  не  способствует  формиро
ванию  устойчивых  и  высокодекоративных  древесных  насаждений. 
Широко  распространены  на  объектах  озеленения  и  составляют  ос
новной  фон  в  насаждениях  всего  несколько  видов.  Основная  часть 
ассортимента  —  редкие  и  малоиспользуемые  в  озеленении  расте
ния. 

Таблица  3 
Количество  видов  древесных  растений 
на  объектах  озеленения  Новосибирска 

Выявлены  Всего, 
колво /% 
видов 

Встречаются  на объектах: Выявлены  Всего, 
колво /% 
видов 

общего 
пользования 

ограниченного 
пользования  и 
спец.  назначения 

Часто (на50  и более 
обаюдовшшых обызсгов) 

14/11  7  6 

Обычно (на  1049)  48/36  32  33 

Редко (на 9 и менее)  71/53  84  16 

Всего видов  и  форм:  133Л0О  123  115 

Подбор  древесных  растений  для  озеленения  повсеместно 
проводится  без  учета  их  биоэкологических  особенностей,  жизне
стойкости  в условиях  города. 

5.  ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ  ДРЕВЕСНЫХ  РАСТЕНИЙ  В  УСЛОВИЯХ 

НОВОСИБИРСКА 

В  главе  5  приводятся  данные  исследований  состояния  дре
весных  растений  с  точки  зрения  показателей  их  жизнестойкости,  а 
также  предложения  по  определению  ассортимента  древесных  рас
тений  и  его  рациональному  использованию  в  озеленении  города. 

Жизнестойкость  древесного  растения  (вида,  формы)  является 
комплексным  показателем  состояния  растительного  организма  в 
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неблагоприятных  условиях  городской  среды.  Жизнестойкость  рас
тений  изучалась  на  объектах  озеленения  различного  типа  в  разных 
экологических  условиях.  При  этом  учитывался  возраст  растений, 
динамика  их  роста  и  развития. 

На  территории  города  растения  одного  вида  произрастают  в 
разных  экологических  условиях,  поэтому  оценка  их  состояния 
проводилась  дифференцированно  по  шести  выделенным  эколого
функциональным  группам  объектов  озеленения: 
1    объекты  озеленения  промышленных  территорий; 
2    парки  и  сады  (общегородские,  районные,  жилых  районов,  спе

циализированные  и др.); 
3    городские  скверы; 
4    бульвары,  насаждения  улиц  и  магистралей; 
5    объекты  озеленения  жилой  застройки; 
6    защитные  насаждения. 

Промышленные  территории.  Обследование  насаждений  на 
территориях  промышленных  предприятий  различного  профиля 
показало,  что  степень  их  использования  для  улучшения  экологиче
ской  обстановки  остается  довольно  низкой.  Отбор  видов  для  озе
ленения  и  размещение  деревьев  и  кустарников  на  территориях 
промышленных  предприятий  ведется  без  учета  степени  их  газоус
тойчивости,  способности  выполнять  защитные  функции. 

В  результате  наблюдений  выявлено,  что  показатели  состоя
ния  древесных  растений  в  значительной  степени  коррелирует  с 
экологическими  условиями  промышленных  территорий.  В  зонах  с 
интенсивным  техногенным  загрязнением  у  многих  видов  наблюда
ется  замедление  темпов  роста,  изреженность  крон,  различной  сте
пени  и  характера  повреждения  листьев,  что  снижает  жизнестой
кость  растений. 

Полученные  данные  во  многом  совпадают  с  результатами 
имеющихся  исследований  по  состоянию  древесных  растений  в  ус
ловиях  промышленной  среды  (Николаевский,  1979;  Кулагин,  1980; 
Сергейчик,  1985;  Барахтенова,  1989  и  др.). 

Наиболее  чувствительными  к  промышленным  эмиссиям  в  го
роде  являются  хвойные  растения.  В  неблагоприятных  экологиче
ских  условиях  на  промплощадках  у  них  наблюдаются  значи
тельные  повреждения  ассимиляционных  органов,  снижение 
прироста  побегов  (до  3550%  по  сравнению  с  контрольными  рас
тениями),  продолжительность  жизни  хвои  сокращается  до  23  лет, 
сильно  изреживаются  кроны. 

Лиственные  деревья  и  кустарники  в  условиях  промышленных 
территорий  также  могут  иметь  видимые  повреждения  листьев  и 
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характеризуются  различной  интенсивностью  ростовых  процессов. 
Наименьшее  снижение  прироста  побегов  при  высоком  техногенном 
загрязнении  наблюдается  у  яблони  ягодной,  вяза  приземистого, 
клена  ясенелистного,  сирени  венгерской  (снижение  в  среднем  на 
1820%). 

2 зона  Ззона 

•  Ель сибирская 

•  ISepe3a повислая 

G ЕЗяз приземистый 

аЛипа  сердцевидная 

•  Тополь 
бальзам ический 

Рис.  2.  Степень  повреждения  листьев  в разных  зонах 
промплощадки  металлургического  предприятия 
( в % от площади  листьев):  1 зона   низкий  уровень 
загрязнения,  2  средний,  3  высокий 

В  таблице  4  приведены  данные  по  комплексной  оценке  неко
торых  видов  древесных  растений  на  участках  с  высоким  уровнем 
техногенного  загрязнения. 

Таблица  4 
Оценка  древесных  растений  на  территории 

металлургического  предприятия 

Название  растений 
Оценка  в  баллах:  Сумма 

баллов/ 
группа 
пригод
ности 

Название  растений  структура 
кроны 

фактура 
кроны 

состояние 
листьев 

прирогт 
побегов 

Сумма 
баллов/ 
группа 
пригод
ности 

Ель  сибирская  3  3  2  3  11/НП 
Береза  повислая  4  4  3  3  14/ОП 
Липа  сердцевидная  4  3  4  3  14/ОП 
Рябина  сибирская  3  4  3  3  13/ОП 
Вяз  приземистый  4  4  4  4  16/П 

Примечание: П  пригодные для озеленения данных участков, 
ОП  ограниченно  пригодные, НП  непригодные. 
На  основе  исследований  отобраны  древесные  растения,  наи

более  пригодные  для  озеленения  разных  по  уровню  загрязнения 
зон  на  промплощадках,  уточнен  ассортимент  видов  и  предложено 
зонирование  территорий  предприятий  при  их  озеленении. 

Другие  объекты  озеленения.  Оценка  жизнестойкости  у 
встречающихся  видов  варьирует  от  2,4  до  4,5  балла  (табл.  5). 



Из  133  видов  и  форм  древесных  растений  90  видов  имеют  по
казатель  жизнестойкости  3,6  балла  и  выше. 

Таблица  5 
Распределение  древесных  растений  по  баллам 

жизнестойкости  (число  видов) 
В и д ы  Балл  ж и з н е с т о й к о с т и В и д ы 

2 , 4  . 3,5 
кустарники 

лианы 

3,6  и  выше 
В и д ы 

деревья 
3,5 
кустарники 

лианы  деревья  1(усгарники 

сибирской  флоры  —  2  23  36 
друпгх географических  областей  2  4  15  21 
Всего  2  6  38  57 

Высокую  оценку  получили  как  некоторые  местные  виды,  так 
и  ряд  интродуцентов    береза  повислая,  лиственница  сибирская, 
тополь  белый,  липа  сердцевидная,  клен  приречный,  вяз  гладкий, 
черемуха  Маака,  сирень  венгерская  и  др.  В  таблице  6  приведены 
результаты  оценки  некоторых  видов  древесных  растений  на  объек
тах  города. 

Таблица 6 
Оценка  древесных  растений  на  объектах  озеленения 

г.  Новосибирска 
Название  вида 

растений 
Встречае

мость 
на объектах 

Возраст, 
JKT  вьвсгга, 

м 

Декора
тивная 

долговеч
ность, лег* 

Жшнесго!̂  
кость, балл 

Пихта  сибирская  обычно  1035  9,5  >35  3,6 

Ель  сибирская  часто  1035  11,0  >35  3,8 

Ель сибирская голубзя  редко  2030  9,0  >20  3.8 

Ель колючая  сизая  обычно  1535  7,5  >20  3,7 

Листвешпща сибирская  часто  1045  12,5  40  3,9 

Кедр  сибирский  обычно  1035  6,5  30  3,6 

Сосна  обыкновенная  часто  1545  12,5  >35  3,7 

Ива  белая  обычно  2035  16,0  >35  4,2 

Ива  Ледебура  обычно  1530  4,5  >25  4,0 

Тополь  белый  обычно  1535  17,0  >35  4,2 

Береза  повислая  часто  1040  17,5  40  4,3 

Черемуха  Маака  обычно  1030  7,5  >30  4,0 

*    возраст, до которого растение способно сохранять декоративность в условиях 
города 

Результаты  оценки  жизнестойкости  видов  корреспондируются 
с  экологической  ситуацией  па  объектах  и  с  эколого
функциональными  группами  объектов  озеленения,  что  подтвер
ждает  целесообразность  их  выделения. 
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Оценка  жизнестойкости  древесных  растений  в  условиях 
крупного  промышленного  города  позволила  ранжировать  виды  по 
степени  их  устойчивости  и  выделить  деревья  и  кустарники,  наибо
лее  пригодные  для  объектов  с разной  экологической  ситуацией. 

В  результате  проведенных  исследований  из  выявленного  ви
дового  состава  древесных  растений  отобран  ассортимент  деревьев 
и  кустарников,  насчитывающий  90  наиболее  устойчивых  видов. 
Такое  видовое  разнообразие  в  полной  мере  позволяет  решать  IVIHO

гофункциональные  задачи  зеленого  строительства.  В  уточненный 
ассортимент  включены  40  видов  деревьев,  47    кустарников  и  3 
вида  лиан.  Среди  них  10  видов  хвойных  вечнозеленых  растений. 
Они  разнообразны  по  динамике  роста,  габитусу,  архитектонике 
крон,  окраске  листьев,  периодам  декоративного  цветения  и  плодо
ношения. 

В  список  видов  включены  деревья  и  кустарники,  имеющие 
балл  жизнестойкости  3,6  и  выше.  В  ассортименте  преобладают  как 
наиболее  устойчивые  и  позволяющие  сохранить  местный  природ
ный  колорит  сибирские  виды    53%,  дальневосточные  виды  со
ставляют  19%,  Северной  Америки    14%,  Европы  и  других  рай
онов    14%.  Виды,  включенные  в  ассортимент,  имеют  высокую  де
коративную  ценность,  их  индивидуальные  особенности  дают  воз
можность  формировать  разнообразные  типы  насаждений.  В  ассор
тименте  красивоцветущих  видов    30,  с  декоративными  плодами  
16,  с  особо  декоративной  окраской  листьев    12  видов  (табл.  7). 

Таблица  7 
Структура  рекомендуемого  ассортимента 

по  жизненным  формам  (число  видов) 
Арборифлора  Всего  Деревья  Кустс1рники  Лианы 

сибирская  48  21  27  
дальневосточная  17  7  7  2 
европейская  12  6  6  
североамериканская  13  6  7  .  1 
Итого:  90  40  47  3 

Неоднородные  экологические  условия  на  территории  города 
предопределяют  дифференцированное  использование  ассортимен
та  видов  древесных  растений  с  учетом: 

  выделения  на  территории  города  районов  с  относительно 
благоприятной,  неблагоприятной  и  критической  экологической  си
туацией; 

  дифференцированного  подхода  к  озеленению  промышлен
ных  и  селитебных  территорий; 
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  экологофункциональной  группы  объектов  озеленения. 
Ассортимент  разделен  на  основной  (56  видов)  и  дополни

тельный  (34).  Основной  включает  виды  древесных  растений  с  бал
лом  жизнестойкости  3,8    4,5  и  предназначается  для  широко  ис
пользования  в  озеленении  всех  экологических  районов,  дополни
тельный  (3,6  балла  и  выше)  рассматривается,  исходя  из  экологиче
ской  ситуации  на  объекте  озеленения. 

Оценка  жизнестойкости  древесных  растений,  прошедших 
длительное  испытание  (2030  лет)  в  условиях  города,  позволила 
отобрать  наиболее  устойчивые  и  декоративные  деревья  и  кустар
ники.  Выявлены  особенности  их  использования  на  объектах  озеле
нения  с  различной  экологической  ситуацией. 

6.  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  РАЗВИТИЮ  ЗЕЛЕНОГО  ФОНДА 

г.  НОВОСИБИРСКА 

Выполненные  исследования  позволили  определить  основные 
направления  развития  зеленого  фонда  города: 

проведение  комплексной  оценки  зеленого  фонда  с  после
дующей  паспортизацией  его  объектов  и  организацией  мониторинга 
городских  зеленых  насаждений; 

определение  новых  нормативов  озеленения  городских  тер
риторий  с  учетом  реальной  экологической  ситуации  в  Новосибир
ске; 

на  основе  данных  комплексной  оценки  и  настоящих  реко
мендаций  разработка  генеральной  схемы  озеленения  города; 

создание  единого  зеленого  фонда  города  на  основе  совер
шенствования  его  управления,  сохранения  и  развития. 

Дифференцированная  система  озеленительных  мероприятий 
предусматривает  в  районах: 

—  с  относительно  благоприятной  экологической  ситуацией 
нормативное  обеспечение  жителей  озелененными  территориями 
общего  пользования,  своевременное  восстановление  территори
альных  потерь  зеленого  фонда  в  ходе  градостроительных  работ, 
сохранение  существующих  и  создание  новых  объектов  озеленения 
специального  назначения,  новое  строительство  объектов  озелене
ния  на  площади  0,4  тыс.  га; 

—  с  неблагоприятной  экологической  ситуацией    увеличение 
площади  озелененных  территорий  до  42%  (на  0,9тыс.  га),  реконст
рукция  существующих  насаждений  на  площади  2,0  тыс.  га,  созда
ние  объектов  специального  назначения  в  соответствии  с  общего
родской  системой  защитных  насаждений; 
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  с  критической  экологической  ситуацией    увеличение 
площади  озеленения  до  нормативной,  создание  системы  защитных 
насаждений  общегородского  и  районного  значения  (в  том  числе  в 
санитарнозащитных  зонах  промышленных  предприятий),  новое 
зеленое  строительство  на  площади  2,4  тыс.  га,  реконструкция  на
саждений  на1,5  тыс.  га. 

С  учетом  общей  экологической  обстановки  в  Новосибирске 
и  состояния  зеленого  фонда  города  составлен  расчет  объемов  ра
бот  по  зеленому  строительству  на  перспективу.  Расчет  проведен  в 
соответствии  с  Генеральной  схемой  г.  Новосибирска  в  части  нали
чия  резервов  городских  земель  и  их  перспективного  освоения 
(табл.  8). 

Таблица  8 
Объем ы  раоо т по  зе леном^ /  строг [тельст ву 

Экологические 
районы 

Пло
щадь, 
тыс. га 

изепенкшые 
территории 

Расчегаые 
объемы, тыс. 

га 

ижидаемая 
плошдць Экологические 

районы 
Пло
щадь, 
тыс. га  тыс га  %^  рекон

сфук 
новое 

строит. 
тыс. га  % 

Благоприятный  25,6  10,1  40  4,0  0,4  10,5  41 
Неблагоприятный  10,5  3,5  33  2,0  0,9  4,4  42 
Критический  11,6  2,6  22  1,5  2,4  5,0  43 
Итого:  47,7  16,2  32  7,5  3,7  19,9  42 

Таким  образом,  существенное  увеличение  площади  озеле
ненных  территорий  предполагается  в  районах  с  неблагоприятной  и 
критической  экологической  ситуацией.  Осуществление  рекомен
дуемых  мероприятий  позволит  повысить  степень  озелененности 
территории  города  в  среднем  до  42  %,  что  обеспечит  эффектив
ность  системы  озеленения,  исходя  из  существующих  санитарно
гигиенических  норм. 

Решение  поставленных  задач  по  развитию  зеленого  фонда 
города  предполагается  осуществлять  на  основе: 

общегородской  системы  мероприятий  (комплексная  оценка 
зеленого  фонда,  паспортизация  объектов  фонда  с  определением  их 
экологического  статуса,  организация  мониторинга  состояния  го
родских  насаждений,  разработка  генеральной  схемьс  озеленения); 

районной  системы  мероприятий  (осуществление  дифферен
цированной  системы  озеленительных  мероприятий,  увеличение 
площади  насаждений  до  нормативной,  проведение  поэтапной  ре
конструкции  устаревших  насаждений,  создание  системы  защитных 
насаждений  и  др.); 
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функциональной  системы  мероприятий  (повышение  функ
циональных  качеств  существующих  объектов  озеленения,  внедре
ние  дифференцированной  системы  мероприятий  по  уходу  за  наса
ждениями  и  др.)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Изучение  состояния  зеленого  фонда,  оценка  жизнестойкости 

древесных  растений  на  объектах  озеленения,  выявление  экологи
ческих  особенностей  формирования  устойчивых  насаждений  г.  Но
восибирска  как  важного  фактора  улучшения  среды  города  позволя
ет  в заключении  отметить  следующее. 

1.Анализ  многолетних  исследований  и  практических  работ  в 
области  зеленого  строительства  в  Сибири  выявил  слабую  изучен
ность  вопросов  устойчивости  деревьев  и  кустарников  в  сложных 
экологических  условиях  сибирских  городов.  В  Новосибирске  це
ленаправленных  и  обобщающих  исследований  по  данной  проблеме 
не  проводилось.  В  городе  с  его  сложной  экологической  обстанов
кой  проблема  рационального  использования  зеленого  фонда  явля
ется  весьма  актуальной. 

2.  Состояние  городской  среды  во  многом  определяется  дис
комфортными  природными  условиями  и  высоким  уровнем  техно
генного  загрязнения.  В  этих  условиях  формирование  эффективных 
средоулучшающих  насаждений  возможно  лишь  на  основе  учета 
экологической  ситуации.  Поэтому  впервые  для  Новосибирска  про
ведено  районирование  города  на  основе: 

—  выделения  территорий  с  разным  уровнем  техногенного  за
грязнения; 

— определения  степени  обеспеченности  районов  озеленен
ными  территориями; 

—  анализа  состояния  городской  среды  по  этим  двум  показа
телям. 

Такое  районирование  положено  в  основу  разработки  направ
лений  развития  зеленого  фонда  на  перспективу  и  дифференциро
ванной  системы  озеленительных  мероприятий. 

3.  Дендрологический  потенциал  района  исследований  обу
славливает  широкие  возможности  использования  древесных  расте
ний  местного  происхождения  и  интродуцентов  в  озеленении  Ново
сибирска.  На  объектах  озеленения  города  выявлено  свыше  130  ви
дов  и  форм  деревьев  и  кустарников  различного  географического 
происхождения.  Однако  относительно  широко  распространено  в 
озеленении  не  более  15  видов,  что  значительно  снижает  эффектив
ность  использования  имеющегося  потенциала. 
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4.  Впервые  в  Новосибирске  была  проведена  оценка  жизне
стойкости  133  видов  и  форм  древесных  растений,  прошедших  ис
пытание  на  объектах  города  в  течение  2030  лет,  что  позволило 
выявить  степень  их  пригодности  для  зеленого  строительства.  Ре
зультаты  показали,  что  жизнестойкость  растений  на  объектах  озе
ленения  варьирует  изза  различных  экологических  условий  и  био
логических  особенностей  видов. 

Оценку  жизнестойкости  древесных  растений  на  объектах  го
рода  рекомендуется  использовать  как  критерий  при  отборе  видов 
базового  ассортимента  для  озеленения  промышленных  городов  ре
гиона. 

5.  Полученные  данные  позволили  определить  ассортимент 
видов  и  дифференцировать  его  с  учетом  выделенных  районов  и 
экологофункциональных  групп  объектов  озеленения.  Ассортимент 
включает  90  видов  деревьев  и  кустарников,  пригодных  для  созда
ния  устойчивых  и  декоративных  насаждений  различного  функцио
нального  назначения. 

6.  Разработанные  направления  развития  зеленого  фонда  го
рода  предусматривают  увеличение  площади  озелененных  террито
рий  в  среднем  до  42%  с  учетом  экологической  ситуации  в  районах. 

Практические  рекомендации  по  улучшению  состояния,  ра
циональному  использованию  и  воспроизводству  зеленого  фонда 
переданы  в  главное  управление  благоустройства  и  озеленения  и 
комитет  архитектуры  и  градостроительства  мэрии  г.  Новосибир
ска,  они  включают: 

рекомендации  по  рациональному  использованию  ассорти
мента  видов  древесных  растений; 

дифференцированную  систему  озеленительных  мероприя

тии; 
—перспективные  объемы  работ  по  зеленому  строительству. 
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