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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы  Зеленое  строительство  является  важной  отраслью 

хозяйственной  деятельности  человека,  имея  большое  эстетическое, 

архитектурнодекоративное,  воспитательное  и  санитарногигиеническое 

значение.  Оно  необходимо  для  благоустройства  населенных  пунктов, 

промышленных  объектов,  путевых  магистралей.  Ассортимент  растений  для 

озеленительных  целей  определяется  сложным  комплексом  требований, 

учитывающих  климатические  условия  района  культивирования,  целевое 

назначение  объекта,  природные  особенности  озеленяемой  территории  и ряд 

других категорий (Вергунов, Денисов, Ожегов, 1991) 

Озеленение  в городах Дальнего Востока России  имеет более  150летнюю 

историю  Известно большое число научных работ, в которых характеризуются 

особенности  и богатство  арборифлоры  городов  (Морозова,  Злобин, Мельник, 

2003)  Однако,  преобладающая  информация  относится  к  городским 

насаждениям  за  пределами  дальневосточного  региона  Согласно 

исследованиям,  из  всего разнообразия  флоры территории, используется лишь 

его  малая  часть  (Морозова,  Злобин,  Мельник,  2003,  Нечаева,  1979, Шихова, 

Полякова,  2003,  Полякова,  2005, Морозова,  Бабурин, 2003), при этом основу 

городских посадок составляют лишь 25 видов  Однако, значительное видовое 

разнообразие  местной  флоры,  а  также  потенциальные  возможности  для 

интродукции  растений,  свидетельствуют  о  крайне  бедном  и  неэффективном 

использовании ассортимента древесных растений  Исследование интродукции в 

целях  озеленения  показывает,  что  первичной  оценки  видов  в  условиях 

ботанических  садов  и питомников,  зачастую  оказывается  недостаточным  для 

выяснения биологических и экологических  особенностей вида. Все это ставит 

вопросы  изучения  состояния  и  перспективности  растительности  на 

урбанизированных территориях в ряд актуальных проблем 

Исследованием  зеленых  насаждений  городов  юга  Российского  Дальнего 

Востока  занимались  сотрудники  Ботанического  сада    института  и  других 
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институтов  Дальневосточного  отделения  РАН,  Дендрария  ФГУ 

«ДальНИИЛХ»,  Уссурийской  сельскохозяйственной  академии,  Уссурийского 

государственного  педагогического  института,  КомсомольскогонаАмуре 

государственного педагогического университета (Розенберг, 1949, Самойлова с 

соавт,  1958,  Орлова,  Сухова,  1963, Дуплищев,  Михайлин,  1983, Петухова  с 

соавт,  1975, 1987, Василюк с соавт,  1987, Дуплищев, Гукова,  1998, Шихова, 

2005, Орехова, 2000, Полякова, 2004, Шихова, 2005, Шихова, Полякова, 2003, 

2006,  Ильина,  2000,  Борисова,  2007,  Борисова,  Иванчикова,  2007;  Раткевич, 

2007, Морозова, Бабурин, 2002, Зеленый наряд  , 1977; Аврамчик, Тагильцева, 

1978,  Ассортимент  ,  1980,  Коляда,  2003,  2004;  Соболева,  2000а,б) 

Исследователи подчеркивают, что изменение экологических условий в городах 

за  последние  1520 лет,  требует  более детального  изучения роста  и развития 

древесных растений, их устойчивости в современной экологической обстановке 

и перспективности использования в озеленении 

Цель  настоящей  работы    изучение  биологии  и  перспективности 

использования  древесных  растений  в  озеленении  городов  юга  российского 

Дальнего Востока (гт  Хабаровска, Уссурийска, Владивостока, Бикина)  Задачи 

исследования  1)  установить  и  уточнить  видовой  состав,  используемых  в 

уличном  озеленении  городов  древесных  растений,  2)  исследовать 

биологические  особенности  древесных  растений  местного  и  инорайонного 

происхождения в городских условиях, 3) дать сравнительную оценку состояния 

древесных  растений  в  уличном  озеленении  крупных  городов  юга  Дальнего 

Востока, 4) выявить перспективность интродукции различных видов древесных 

растений в озеленении городов и районов региона 

Научная  новизна.  Изучены  биологические  особенности  древесных 

растений,  в  уличном  озеленении  городов  юга  Дальнего  Востока  России, 

получены  новые  данные  по  устойчивости  к  воздействию  антропогенного 

фактора  и  жизнеспособности  древесных  растений  в  уличном  озеленении  в 

зависимости  от  различных  климатических  условиях  Впервые  для  г 

Уссурийска  выявлен  видовой  состав  древесных  насаждений,  для  гг 
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Владивостока  и  Хабаровска  уточнен  видовой  состав  уличного  озеленения 

Проведена  оценка  жизнеспособности  лесных  культур,  созданных,  из 

интродуцентов  различных  лесорастительных  районов  Выявлены  основные 

виды  древесных  растений  перспективных  для  создания  различных  типов 

насаждений и уличного озеленения населенных пунктов юга Дальнего Востока 

Практическая  значимость результатов. Результаты исследований ценны 

для  оптимизации  ведения  зеленого  строительства  и  лесохозяйственной 

деятельности,  при  подборе  ассортимента  древесных  растений  для  уличного 

озеленения  городов  юга  Дальнего  Востока  России  Представлен  список 

перспективных  для  юга  Дальнего  Востока  древесных  растений  (по  районам 

исследования и типам насаждений) 

Апробация  работы.  Результаты  исследований,  изложенные  в 

диссертационной  работе,  были  доложены  на  IV  международной  научной 

конференции  «Растения  в  муссонном  климате»  (Владивосток,  2006), 

международной  конференции «Современное состояние лесной растительности 

и  ее  рациональное  использование»  (Хабаровск,  2006),  III  всероссийской 

научной конференции «Принципы и способы сохранения биоразнообразия» (г 

Пущино,  2008),  Всероссийской  конференции  молодых  ученых  «Экология  в 

современном  мире  взгляд  научной  молодежи»  (УланУдэ,  2007),  IV 

Российской  конференции  «Флора  и  растительность  Сибири  и  Дальнего 

Востока,  Чтения  памяти  Л М  Черепнина»  (Красноярск,  2006), 

Межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Ресурсы  и 

экологические проблемы Дальнего Востока» (Хабаровск, 2006), Межвузовской 

научнопрактической  конференции  аспирантов,  молодых  ученых  и 

специалистов «Аграрная наука дальневосточного федерального округа в новом 

тысячелетии»  (Уссурийск,  2003);  III  городской  научнопрактической 

конференции  «Роль  зеленых  насаждений  в  стратегии  развития  Хабаровска» 

(Хабаровск, 2007). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 12  работ, в тч  1 

статья в рецензируемом журнале. 
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Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит  из  введения,  7 

глав, выводов, списка использованной литературы (243 наименования, в т ч  12 

иностранных  источников)  Работа  изложена  на  174  страницах,  включает  21 

таблицу и 18 рисунков 

Благодарности.  Автор  искренне  признательна  научным  руководителям 

А П  Ковалеву и Н И  Денисову за всестороннюю помощь на всех этапах сбора, 

обработки  материалов,  написании  и  оформлении  диссертационной  работы 

Благодарна работникам Дендрария ФГУ «ДальНИИЛХ» Е С  Мулюкиной, В.П 

Шулькиной,  НВ  Чеботарь,  ЕВ  Мережко,  а  также  всем  сотрудникам  ФГУ 

«ДальНИИЛХ»  и лаборатории  лесоведения  БПИ ДВО РАН за  всестороннюю 

помощь и поддержку 

Глава 1. История интродукции древесных растений в России и за рубежом 

Интродукция  в  умеренном  поясе  Евразии  до  XIX  в  имела  несистемный 

характер,  связанный  с  культурносоциальными  и  географоэкономическими 

факторами развития того или иного народа  С конца XIX в ,  в связи с общим 

развитием  естественных  наук,  организацией  крупных  научных  центров, 

университетов,  установлением  международных  экономических  отношений, 

интродукция  становится  отдельным  направлением  биологии'  обобщены 

периоды развития интродукции, накоплен материал по основным, известным в 

природе,  видам  древеснокустарниковых  растений,  организуется  научно

прикладная  деятельность  по  созданию  лесных  культур  и  включению 

инорайонных  видов  в  озеленение  городов  (Базилевская,  1964,  Базилевская, 

Белоконь, Щербакова, 1986) 

Развитие  интродукции  на  территории  бывшего  СССР  приняло  научный 

характер  с  организацией  ботанических  садов  и  университетов  Во  второй 

половине  XX  в  созданы  основные  теоретические  положения  в  области 

районирования  древесных  растений  и  определены  условия  акклиматизации 

растений,  проведены  исследования  в  направлении  сезонноритмических 
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закономерностей  в  интродукции,  послужившие  началом  исследований 

интродуцированных в урбосреду растений (Базилевская, 1950, Баранов, 1954) 

История  интродукции  в  городах  юга  российского  Дальнего  Востока 

совпадает  с  основными  этапами  развития  крупных  научнометодологических 

ботанических  центров  Искусственное  озеленение  городов проводилось после 

полного  уничтожения  естественного  лесного  покрова  на  их  территории  в 

результате деятельности человека (Озеленение  , 1987).  Плановое озеленение 

началось  с  конца 40х    середины  50х годов  XX в  В результате  отсутствия 

четкой  стратегии  озеленения  массовых  одновременных  посадок, 

неполноценности знаний о биологии и  эффективности интродукции некоторых 

видов, нерегулярности агротехнический мероприятий, начиная с 90х годов XX 

в  началась массовая  гибель растений, что  привело  к большому  сокращению 

площади зеленых насаждений в городах и районах южной материковой части 

дальневосточного региона 

Глава 2. Характеристика климатических условий района исследования 

Географически  материковая  южная  часть  российского  Дальнего  Востока 

относится к восточной окраине Азии и включает Хабаровский  и Приморский 

края  Территория  омывается  Охотскими  и  Японскими  морями,  охватывая 

бассейн  рек  Уссури  и Амур, склоны  хребта  СихотэАлинь,  и расположена  в 

умеренном поясе лесов 

Климат муссонный, определяющийся влиянием океана и горного рельефа 

территории  Согласно  А А  Борисову  (1967)  южная  часть  Дальнего  Востока 

России относится к АмуроПриморскому району  Зима холодная и сухая. Лето 

теплое, облачное и дождливое  Весна поздняя и сухая (табл  1) 

Таблица 1 
Климатическая характеристика районов исследования 

Территория 
Хабаровск 

Владивосток 
Уссурийск 

Температура 

Минимальная 
38,9 
31,4 
24,9 

Максимальная 
+38,3 
+33,6 
+26,6 

Среднегодовая 
+1,8 
+4,2 
— 

Вегетационный 
период, да 

170180 
190 
185 

Среднегодовое 
количество 
осадков, мм 

670750 
— 

700800 
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Глава 3. Материал  и методика  исследований 

Объектами  исследования  являлись древесные  растения,  произрастающие  в 

условиях  городской  среды  и  на  прилегающих  территориях  (гг.  Хабаровск, 

Бикин,  Уссурийск,  Владивосток).  Работа  выполнена  на  основе  материалов, 

собранных  в пределах  селитебных  зон  указанных  городов  в течение  20022007 

гг  (рис.  1).  Всего  обследовано  около  8500  деревьев  различных  видов  на  более 

200 пробных  площадках. 

Рис, 1. Схема расположения объектов исследований 
Условные обозначения:  1   Пробные  площади,  заложенные  в лесных  культурах  и других 
посадках  Pinus  sylvestris;  2   Пробные  площади  в уличном  озеленении;  3   Маршрутное 
исследование уличного озеленения. 

Методика  исследований.  Исследования  проводились  на  основе 

общепринятых  лесоводственнотаксационных  матодов  (Справочник  для 

таксации  лесов  Дальнего  Востока,  1980).  Оценка  жизненности  растений 

выполнена  с использованием  методики  Н.С. Шиховой  (1997), согласно  которой 

на  каждой  пробной  площади  проводился  учет деревьев, изучались  особенности 

их  роста  и  развития  (общая  высота,  диаметры  на  высоте  1,3  м  и  у  корневой 

шейки).  По  формуле  В.А.  Алексеева  (1989)  рассчитывался  индекс  жизненного 

состояния  для  каждого  объекта  (вида,  насаждения,  города).  Онтогенетическое 

развитие  популяций  изучалось  на  основе  онтогенетическопопуляционного 

подхода,  разработанного  А.А.  Работновым  (1950)  и  А.А.  Урановым  (1975). 

Оценка  зимостойкости  осуществелена  по  методике  Главного  Ботанического 

сада  (Александрова  и др.,  1975). Перспективность  интродукции  видов  изучена 

с  использованием  методов,  принятых  в  интродукционных  исследованиях 
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(Лапин,  1974,  Плотникова,  1988, Денисов,  2003)  Обработка  и 

оформление  полученного  материала  проведена  с  использованием 

соответствующих  компьютерных  программ  (Microsoft  Word,  Exel,  Adobe 

Photoshop, Corel Drow) 

Глава 4. Видовой состав уличного озеленения городов юга Дальнего 

Востока 

Проведенные исследования позволили установить, что уличное озеленение 

rr  Владивостока, Уссурийска и Хабаровска включает 53 древесных вида из 29 

родов и 15 семейств, в т ч  интродуценты   13 видов из 10 родов и 8 семейств 

Все  изученные  древесные  растения  разделены  на  три  группы  редкие  и 

единично встречающиеся виды доля участия 0,011,00%, часто встречающиеся 

  доля участия 1,015,00%, массовые   доля участия более 5,01 % 

В  результате  приведенной  градации  в  наиболее  многочисленную  группу 

редких  или  единично  встречающихся  растений  вошло  32  аборигенных  и  9 

видов  интродуцированных  древесных  растений  Часто  встречающимися  в 

магистральных посадках являются  10 видов, в т ч  четыре местных растений и 

шесть  видов  интродуцентов  Причем,  среди  них  встречаются  как  растения 

характерные  для  всех  городов    Acer negundo,  Populus canadensis,  присущие 

лишь для двум городам   Malus baccata,  Picea obovata,  и характериные только 

для  г  Хабаровска    Populus  simonu  Среди  массовых  видов  выделены только 

местные  Fraxmus mandshurica,  Ulmus pumtla 

Полученные  данные  показывают,  что  основу  городского  уличного 

озеленения  составляют  преимущественно Fraxmus mandshurica,  Ulmus pumtla, 

на  долю  которых  приходится  63,1%  всех  обследованных  растений,  25,6% 

составляют  растения  10 часто распространенных  видов, что составляет  около 

90% всех городских посадок  Оставшиеся немногим более  10% охватывают 41 

вид древесных растений 
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Глава  5. Биологические особенности  древесных растений  на  юге 

Дальнего  Востока 

Ритм  сезонного развития.  Все исследованные виды по периоду вегетации 

разделены  на  растения  с  коротким  вегетационным  периодом  (от  130  до  150 

дней),  со  средним  периодом  вегетации  (151160  дней)  и  с  длительным 

периодом  вегетации (от  161 дня и более)  Среди растений с коротким  периодом 

вегетации  выделено  8  видов  (Abies  holophylla,  Acer  ginnala,  Juglans 

mandshurica,  Larix  sp ,  Maackia  amurensis,  Phellodendron  amurense,  Picea  sp., 

Pimis  koraiensis),  со средним периодом вегетации   9 видов (Acer  mandshuncum, 

Acer  mono,  Armemaca  mandshurica,  Crataegus  dahurica,  Populus  koreana, 

Quercus  mongohca,  Sorbus  amurensis,  Tiha  amurensis,  Tiha  mandshurica)  С 

длительным  периодом  вегетации  24  вида  из  которых  интродуцентов    9  Все 

интродуцированные  растения  имеют  длительный  вегетационный  период,  что 

объясняется южными районами  их местообитаний  Основные фазы вегетации в 

условиях  города,  обычно  происходят  в  более  ранние  сроки,  чем  указанные  в 

справочной литературе для естественных  условий 

Цветение  и  плодоношение.  В  результате  оценки  интенсивности  (обилия) 

цветения  древесных  растений  в  городских  условиях,  наиболее  интенсивное 

цветение наблюдается у семи видов, наименьшее — также у семи видов  У видов 

рода  Tiha интенсивность цветения в городе существенно снижается, а у  Cerasus 

sargentii  происходит  не  ежегодно либо варьирует  по  интенсивности  Цветение 

отдельных  растений  Maackia  amurensis,  Padus  maximowiczu,  Micromeles 

almfoha  наблюдается на улицах с минимальной антропогенной  нагрузкой 

Наиболее  интенсивное  плодоношение  древесных  растений  наблюдается  у 

12  видов,  в  число  которых  входят  как  местные  виды  (Acer  ginnala,  A 

mandshuncum,  A  mono, A  negundo, Alnus  hirsuta, Padus  avium, P  maackit,  Ulmus 

pumila),  так  и  интродуценты  (Catalpa  bignomoides,  Populus  deltoides,  Robima 

pseudoacacia) 

Рост  и развитие.  Среди  часто  встречающихся  местных  видов,  основная 

часть  имеет близкие  показатели роста  по высоте во  всех  исследуемых  городах 
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В тоже время у часто встречающихся  интродуцентов  изменчивость  этих 

показателей  достаточно  высока  и у  отдельных  видов  достигает  пяти  метров 

Массовые виды проявляют большую вариабельность, как по высоте, так и  по 

диаметру в различных городах   от 5 до 32 см по диаметру и от 2 до  15 м по 

высоте.  У  менее  распространенных  видов,  например*  Pmus  sylvestris, они 

колеблятся до 20 см по диаметру  и до  10 м по высоте  Среди растений, доля 

участия которых в составе насаждений мала или они посажены лишь недавно, 

например  Ulmus japomca, значительных отклонений не наблюдается 

Онтогенетическая  характеристика  посадок Основная  часть  городских 

насаждений  относится  к средневозрастным  генеративным  особям  Среди всех 

изученных растений, средневозрастное  генеративное состояние наблюдается у 

12 местных  видов  и  5 интродуцентов.  К  старым  генеративным  особям  нами 

причислено  большинство  представителей  видов  Alnus  hirsuta,  Crataegus 

pmnatifida,  Syringa  amurensis, Pyrus  ussuriensis, Ulmus lacimata, U  pumila, 

Catalpa bignomoides,  Fraxinus pennsylvamca,  Populus deltoides,  P  koreana,  P 

itatica, P  simonu, Robima pseudoacacia,  Salix babylomca  У  Ulmus pumila  и 

Pyrus  ussuriensis,  широко  распространенных  в  южных  городах  региона 

представители других стадий онтогенеза (кроме старовозрастного) практически 

не встречаются 

Зимостойкость.  Оценка  зимостойкости  древесных  растений 

осуществлялась  по 7балльной  шкале (Александрова  и др.,  1975). Виды Abies 

holophylla,  Acer ginnala, Padus  maximowiczii,  Phellodendron  amurense,  Morus 

alba, Robima pseudoacacia,  Salve babylomca могут  иметь  в  отдельные  зимы 

частичное повреждение однолетнего прироста  Другие виды хорошо переносят 

зимние  условия  городов  южной  материковой  части  Дальнего  Востока  (балл 

зимостойкости  1),  что  объясняется  использованием  местных  видов, 

отсутствием  экспериментов  с  интродуцентами,  в результате  чего в городских 

условиях  выживают  и  составляют  основу  насаждений  только  устойчивые  по 

зимостойкости виды 
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Устойчивость  к  болезням  и  вредителям  Степень  повреждения 

вредителями  и  поражения  болезнями,  а  также  механических  повреждений 

определяется  по трехбалльной системе, где 1 балл   небольшие повреждения, 3 

  максимально возможные повреждения растений  Степень ухоженности вида 

  понятие, обозначающее количество экземпляров подвергавшихся различным 

уходам, выраженное в процентах от общего количества исследуемых растений 

Основная часть растений имеет различные повреждения ствола и листьев, 

в  т ч  антропогенного  характера  Наиболее  благополучно  состояние 

интродуцентов   Catalpa bignomoides,  Cerasus sargentu, Fraxinus pennsylvamca, 

Moms alba,  Populus alba, Robima pseudoacacia, Salve babylomca,  Ulmus glabra, 

они  мало  распространены,  культивируются  либо  недавно,  либо  в  очень 

небольших  группах  Однако  виды,  (например    Populus  deltoides), 

произрастающие  в  городских  насаждениях  достаточно  давно,  часто  имеют 

значительные  механические  повреждения,  поражаются  вредителями  и 

болезнями  Некоторые виды из категории часто распространенных  и массовых 

видов, характеризуются сильным поражением болезнями, вредителями  Alnus 

hirsuta  (гнили  ствола,  листогрызущие  вредители),  Fraxinus  mandshunca 

(листогрызущие  вредители),  Padus maacku (различного рода  гнили, наклон и 

искривление  ствола),  Ulmus pumila  (листогрызущие  вредители,  наклон  и 

кривизна стволов) 

Существенную роль в повышении  жизненного состояния посадок играют 

лесоводственные и агротехнические уходы  Лесоводственным уходам (обрезка 

крон,  удаление  усохших  деревьев)  подвергаются  более  старые  растения,  а 

агротехнические уходы проводятся в основном на молодых посадках (внесение 

удобрений, полив, рыхление почвы в приствольных кругах)  Процент растений, 

за которыми ведется уход, составляет в среднем по Владивостоку   14%, по г 

Хабаровску    20%, по г  Уссурийску    7%  За  средневозрастными  деревьями 

уход  не  ведется,  что  существенно  влияет  на продолжительность  их жизни и 

ухудшает  декоративность  насаждений  В  условиях  городского  озеленения 

наиболее  подвержены  негативному  воздействию  (заселение  вредителями  и 



13 

поражение  болезнями)    Alnus hirsuta  и Padus maacku,  a из хвойных  Abies 

holophylla, Pinus koraiensis, Picea sp 

Таким  образом,  в  условиях  городских  посадок  подбор  видов  должен 

осуществляться с учетом комплекса окружающих условий и индивидуальными 

особенностями  древесных  растений  Необходимо  более  широко  использовать 

различные виды, мало распространенные в городах (в т ч Catalpa bignomoides) 

Размножение  Основная  часть  древесных  растений  в  зеленом 

строительстве вполне способна к семенному размножению, однако их семена в 

условиях  урбосреды  имеют  пониженную  всхожесть,  большее  количество 

пустых  семян,  при  увеличении  массы  Качество  семян  интродуцентов 

значительно  выше,  чем  у  местных  видов  Так,  у  Fraxmus  mandshurica в 

условиях  г  Владивостока  жизнеспособность  семян  составляет  67%,  а  у 

интродуцента Fraxmus pennsylvamca   до 90% (Шихова, Орехова, 2000) 

Изучение  вегетативного  размножения  древесных  растений  в  условиях 

городов  юга  Дальнего  Востока  проведено  среди  22  видов  Как  показали 

исследования,  лишь  пять  видов  пригодны  для  выращивания  посадочного 

материала  путем  зеленого  черенкования.  Причем  черенки  Moms  alba,  Salve 

babylomca имеют высокую приживаемость   92 и 71% соответственно, Catalpa 

bignomoides, Populus alba   среднюю приживаемость (40 и 36%), a Acer negundo 

  низкую  (25%)  Из  других  исследованных  видов  жизнеспособных  растений 

получено  не  было  Часть  растений  (Crataegus maximowiczn, Malus  baccata, 

Morus alba, Padus avium) погибала после формирования  почек, другие  (Padus 

maacku,  Catalpa bignomoides) на  стадии  каллюсообразования,  а Агтетаса 

mandshurica, Cerasus sargentu,  Crataegus  pinnatifida, Fraxmus  pennsylvamca, 

Ulmus japomca)  вообще  её  не  образовывали  В  целом,  по  нашим  данным, 

приживаемость  зеленых  черенков,  произрастающих  в  урбосистемах, 

значительно ниже указываемой в литературных данных 
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Глава 6. Перспективность  интродукции древесных  растений 

на юг Дальнего  Востока 

Основные  таксационные  показатели  древесных  растений  в  условиях 

города.  Проведенный  анализ  таксационных  показателей  видов  древесных 

растений  в сравнении  с  естественными  местообитаниями  (табл.  2)  показывает, 

что  большая  часть  растений  в  городских  условиях  не  достигает  своей 

максимальной  величины. 
Таблица 2 

Изменение таксационных показателей древесных растений в условиях городов 

п/п 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Название  растения 

2 

Armeniaca  mandshurica 

Belula  platyphylla 

Fraxinus  mandshurica 

Larix  sp. 
Ulmus  pumila 

Acer  negundo 

Fraxinus  pennsylvanica 

Pinus  sylvestris 

Populus  deltoides 

Robinia  pseudoacacia 

Изменение 
показателей 

(Д/Н)* 

3 

—/— 
—/— 
+/— 
—/— 
+/+ 

—/— 
—/— 
—/— 
—/— 
—/— 

В  естественных 
условиях 

д 
4 

45 
5060 

В040(70) 
50 
80 

100 
40 

80100 
250 
120 

Н 

5 
15 
20 

|2530(35) 
2530 

16 
25 

1525 
2040 

45 
2530 

В 

X 

Д 
6 

25 
50 
53 
35 
57 
28 

— 
33 
58 

— 

Н 
7 

8 
15 
15 
13 
15 
10 

— 
15 
20 

— 

озеленении 

У 

Д 
8 

28 
30 
71 
25 
64 
45 

— 
30 
74 
28 

Н 

9 
8 
10 
15 
12 
15 
10 

— 
14 
17 
13 

В 

д 
10 
34 
33 
90 
28 
120 
36 
25 
18 

130 
84 

Н 

11 
6 
10 
15 
9 
15 
7 
10 
9 
12 
13 

Рис. 2. Таксационные показатели на разных стадиях онтогенетического развития 
Условные обозначения: М   местные виды1. 1   Betula platyphylla, 2  Ulmus pumila,  3 

Larix sp., 4  Fraxinus mandshurica, 5  Armeniaca mandshurica; И   интродуценты:  1   Acer 
negundo, 2 • Robinia pseudoacacia, 3  Pinus sylvestris, 4  Populus deltoides. 

Состояние  древесных  насаждений  в  уличном  озеленении  городов. 

Проведенные  исследования  позволили  установить,  что  среди  трех  категорий 

жизненного  состояния:  здоровые,  ослабленные  и  отмирающие,  популяции 

видов,  относящихся  к  категории  «здоровые»  нет,  но  при  этом  высоко 
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декоративные  экземпляры  отмечены  единично  почти  у  каждого  вида. 

Основная  часть  обследованных  растений  относится  к  категории 

«ослабленные». Среди редких растений  отмечены также «сильно  ослабленные» 

и  «отмирающие».  Повышение  индекса  жизненного  состояния,  равно  как  и 

отнесение  вида  к  более  благополучной  категории  жизненности,  чаще 

обусловлено  наличием  таковых  в  числе  одного    двух  экземпляров,  в 

виргинильиом  состоянии  (посаженные  за  последние  12  года),  или  единичных 

высоко  декоративных  растений,  более  старших  возрастов.  В  группе  «часто 

встречающиеся  виды»  среди  местных  к  категории  ослабленных  относятся  

Betula  platyphylla,  Larix  sp.,  к  сильно  ослабленным  растениям    Armeniaca 

mandshurica  и  к  отмирающим    Padus  maackii.  Среди  интродуцированных 

видов  из  этой  группы:  ослабленные    Acer  negundo,  Malus  baccata,  Robinia 

pseudoacacia,  Populus  deltoides,  Pinus  sylvestris  и  сильно  ослабленные  виды  

Populus simonii.  Массовые виды относятся к категории  «ослабленные». 

Жизненное  состояние  древесных  растений  на  разных  этапах 

онтогенетического  развития.  У  видов  Fraxinus  mandshurica,  Padus  maackii, 

Larix  sp. лучший  индекс  жизненного  состояния  имеют  молодые  генеративные 

растения  (рис. 3). 

Рис. 3. Жизненное состояние растений на разных этапах возрастного развития 
Условные  обозначения:  1   виргинильные  растения,  2   молодые  генеративные,  3  

средневозрастные генеративные, 4   старовозрастные генеративные, М   местные виды: А 
Betula platyphylla, Б  Fraxinus mandshurica, В  Larix sp., Г  Padus maackii, Д  Ulmus pumila; 
И   интродуценты:  Е   Acer  negundo,  Ж   Pinus  sylvestris,  3    Populus  alba,  И  Populus 
deltoides, К  Robinia pseudoacacia. 

Максимальный  показатель  жизненного  уровня  среди  местных  растений 

отмечается  у  Larix  sp.  в  средневозрастном  генеративном  состоянии  среди 
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интродуцентов    у  Populus  de/loides,  минимальный    у  Padus  maackii  на 

протяжении  всего  цикла  развития  среди  представителей  дальневосточный 

флоры  и у Populus deltoids   среди  интродуцентов. 

Повышение  жизненного  состояния  в  старых  посадках  характерно  для 

достаточно  долговечных  видов,  развивавшихся  в  более  благоприятных 

экологических  условиях  {Ulmus  pumila,  Populus  alba,  Robinia  pseudoacacia, 

Pinus  sylvestris),  что  позволило  растениям,  постепенно  адаптируясь  к 

антропогенной  нагрузке,  сохранить  этот  показатель  на  более  высоком  уровне 

(Шихова,  Полякова,  2007). Новые  посадки, произведенные  за последние  10 лет, 

снижают  показатель  жизненного  состояния  в  первые  23  года,  не 

восстанавливаясь  в дальнейшем. 

100 

50 

v  gl  g2  g3 

Рис. 4. Изменение жизненного состояния Acer negundo (А) и Fraxinus mandshurica (Б) на 
различных стадиях  онтогенеза 

Условные  обозначения:  v    виргинильные,  gl    молодые  генеративные,  g2  
средневозрастные  генеративные,  g3   старовозрастные генеративные растения. 

Сравнение  характеристик  развития  в  условиях  различных  городов  для 

местных  видов  (рис.  4)    Betula  platyphylla,  Larix  sp.,  Ulmus pumila,  Fraxinus 

mandshurica,  и  интродуцентов    Acer  negundo,  Robinia  pseudoacacia,  Pinus 

sylvestris  показало,  что  жизненное  состояние  древесных  растений  определяется 

комплексом  климатических,  микроклиматических  и  антропогенных  факторов, 

где часто определяющую роль играет человеческая  деятельность. 

Неодинаковое  развитие  растений  за  последние  годы  (виргинильные  и 

молодые  генеративные  растения),  и  похожее  на  более  поздних  стадия 
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онтогенеза  связано  с  увеличением  антропогенной  нагрузки  за  последние 

1020 лет, что привело к различной реакции растений. 

Оценка  состояния  интродуцированных  древесных  растений  в  лесных 

культурах  вблизи  городов,  осуществлена  среди  посадок  Pinus  sylvestris. 

Экологодиагностическое  обследование  состояния  вида  на  лесокультурных 

участках  в  различных  условиях  позволили  выявить  ряд  закономерностей.  Все 

изученные  посадки  Pinus  sylvestris  одновозрастны,  высажены  по  единой  схеме 

и находятся  на трех участках лесных культур, а также в г. Хабаровске (рис. 5). 

Рис. 5. Объекты исследования Pinus sylvestris в лесных культурах южной материковой 
части юга Дальнего Востока 

Основные  показатели  роста  и развития  показывают,  что диаметр  растений 

во  многом  зависит  от  местопроизрастания  и  увеличивается  в  направлении  с 

севера  на  юг  с  17  до  23  см.  Высота  же  растений  наоборот  значительно 

уменьшается  (с  18 до  9 м). Для  вида  характерно  плохое  очищение  от сучьев на 

всех обследованных  участках  и снижение охвоенности побегов при  увеличении 

антропогенной  нагрузки.  Количество  угнетенных  и  сильно  поврежденных 

деревьев  более  чем  в  2  раза  увеличивается  с  приближением  к  источникам 

загрязнения,  а  ухудшение  жизненного  состояния  с  увеличением  угнетенных 

растений возрастает  с продвижением посадок  с севера на юг  региона. 

Перспективность  интродукции  древесных  растений  на  юг  Дальнего 

Востока.  Оценка  перспективности  интродукции  видов  по  балльной  шкале 

позволила  разделить  их  на  две  группы  перспективности:  наиболее 

перспективные  виды  (средний  показатель  по городам  составляет  11,3  балла) и 

менее перспективные  виды (средний показатель по городам    1,52  балла). 
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К числу  наиболее  перспективных  растений  в  условиях  юга  Дальнего 

Востока России  относятся 32 вида, из которых   27 местных (в т ч  Fraxmus 

mandshunca)  и  5  интродуцентов  (в  тч  Fraxmus  pennsylvanica, Catalpa 

bignomoides) К группе  менее  перспективных  местных  видов в  условиях  юга 

Дальнего  Востока  отнесены  11  видов,  из  которых  9  видов  интродуцентов 

Исследования показывают существенные отличия от имеющегося списка видов 

для  различных  городов,  который  зачастую  отражает  лишь  перспективность 

растений  только  на  основании  климатических  и  биологических  потребностей 

вида, не учитывая влияния антропогенного фактора 

Глава 7.  Перспективы использования древесных растений в лесном 

хозяйстве и зеленом строительстве на юге Дальнего Востока России 

Полученные данные позволили выделить и сгруппировать основные виды, 

используемые  на  юге  дальневосточного  региона,  интенсивности  цветения  и 

окраске цветов,  а также декоративным особенностям  форме кроны, окраске и 

строению  коры,  ветвей,  плодов, листьев  и  цветков  Кроме  того,  определены 

группы  растений  по  дымо  и  газоустойчивости,  требовательности  к 

особенностям  почвенных  условий, интенсивности  освещения, быстроте роста, 

глубине  расположения  корневой  системы,  реакции  на  воздействие 

господствующих ветров, шумопоглощению 

В  соответствии  с  возможностями  и  отличительными  свойствами  видов, 

приведен  перечень  растений,  рекомендуемых  для  различных  типов 

озеленительных насаждений  При этом для аллейных посадок рекомендуется 28 

видов, для  солитеров    25, для  создания  парковых,  лесопарковых,  закрытых 

насаждений  удаленных  от  источников  загрязнений    39,  для  уличного 

озеленения рекомендованы 23 вида 

Выделены  также  группы  растений  для  оврагоукрепляющих  (9  видов)  и 

горноукрепляющих посадок (8 видов), полезащитных (5 видов), ветрозащитных 

(11  видов),  противопожарных  полос  (2  вида),  определены  медоносные  и 

лекарственные растения 
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Ассортимент  древесных  растений,  рекомендуемых  для 

лесного хозяйства  и зеленого строительства на  юге Дальнего Востока.  В 

соответствии  с  озеленительным  районированием,  выполненным  В К 

Василюком  и др.  (1987)  для  Приморского  края,  и  согласно  озеленительному 

районированию  Хабаровского  края  (Ассортимент  ,  1980),  дополненным  с 

учетом  климатического  районирования  Хабаровского  края  и  Еврейской 

автономной  области  ЕС  Петровым  и  др  (2000),  адаптированных 

применительно к нашей работе, дана оценка возможности использования видов 

древесных  растений  в  различных  районах  региона  В  результате  этого, 

территория  юга материковой части Дальнего Востока была разделена на семь 

озеленительных  округов  (4  округа  в  Приморском  крае  и  3  округа    в 

Хабаровском  крае)  Каждый  округ  включает  дендрологические  районы, 

отличающиеся  друг  от  друга  по  климатическим  условиям  и  возможностям 

выращивания древесных растений 

Распределение  видов  по  возможности  использования  на  различных 

территориях и типах насаждений позволило выявить ассортимент растений, для 

них, что в конечном итоге может существенно повысить эффективность новых 

насаждений 

Выводы 

1  В  уличном  озеленении  Хабаровска,  Уссурийска  и  Владивостока 

используются  древесные  растения  53  видов,  из  которых  38    местного 

происхождения  и  15    интродуцированых  из  различных  флористических 

областей  Основу  городского уличного озеленения  с долей участия 63,1% (от 

всего количества древесных растений в городах) составляют два вида Fraxinus 

mandshurica,  Ulmus  pumila  Это  свидетельствует  о  не  эффективном 

использовании  в  озеленении  видового  разнообразия  древесных  растений  как 

местного, так и инорайонного происхождения 

2  Интродуцированные  растения  на  юге  материковой  части  российского 

Дальнего  Востока  имеют  более  длительный  период  вегетации,  отличаются 
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большей интенсивностью цветения, по  сравнению  с  местными  видами  Фазы 

вегетации  в условиях  городов  проходят  в  более  ранние  сроки  Большинство 

растений  характеризуются  значительной  зимостойкостью,  а их способность к 

семенному и вегетативному размножению в условиях урбосреды понижается 

3  Основная  масса  древесных  растений  находится  в  средневозрастном 

генеративном  состоянии,  вторым,  относящихся  к  нему  растений, 

оногенетическим состоянием, является старовозрастное 

4  Значительная  часть  растений  относится  к  категории  «ослабленных»  и 

«сильно  ослабленных»  видов  Причем,  у  26  видов  большинство  деревьев 

«ослабленные», у 25   «сильно ослабленные», у 2 — «отмирающие»  При этом, 

высокодекоративные  экземпляры  деревьев,  отмечаемые  единично  почти  у 

каждого  вида,  свидетельствуют  о  возможности  выращивания  здоровых 

декоративных насаждений 

5  Сравнительная оценка насаждений  в городах юга Дальнего Востока России 

показала, что виды с  широкой  биологической  пластичностью  имеют сходные 

тенденции в изменении жизненного состояния на различных стадиях развития 

Варьирование  показателей  на  ранних  этапах  роста  связано  с  различной 

реакцией  растений  на  изменяющееся  влияние  антропогенного  фактора,  а их 

совпадение  в более  позднем  возрасте  подтверждает  широкую  биологическую 

пластичность  вида,  не  изменяющего  степени  своего  развития  в  различных 

климатических условиях 

6  В  насаждениях  Pinus  sylvestris    численность  угнетенных  и  сильно 

поврежденных  деревьев  увеличивается  с  приближением  к  источникам 

загрязнения  В  целом,  ухудшение  жизненного  состояния  и увеличение  числа 

угнетенных растений возрастает  по направлению к югу региона 

7  Из 53 изученных видов древесных растений 37 являются  перспективными 

для  озеленения  улиц  г  Хабаровска,  42  вида    Владивостока  и  26  видов  

Уссурийска. Причем, в Хабаровске из 24 наиболее перспективных  видов 20  

местного  происхождения  и  4    интродуцированные,  Владивостоке    из  29, 

соответственно, 22 и 7, Уссурийске  и з  1 7   15 и 2; менее перспективных  в 
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Хабаровске    13  (8    местные,  5    интродуцированные),  Владивостоке  

13 (соответственно, 8 и 5), Уссурийске   9 (4 и 5) 
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