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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы:  Зеленые  насаждения  городских  парков  являются 
важнейшей  экологической  составляющей  города  и  частью  его  архитектурного 
облика.  От  успешности  их  роста  развития  и  формирования  зависит  чистота 
воздушного  бассейна,  уровень  загрязнения  и шума,  эстетическая  составляющая 
города.  Урбанизированная  среда  агрессивно  влияет  на  жизнедеятельность 
древеснокустарниковой  растительности,  что  ведет  к  изменению  состояния, 
преждевременному  старению,  снижению  средозащитных  функций, 
устойчивости  и  общей  деградации.  В  данных  условиях  особо  актуально 
изучение  состояния  насаждений  городских  парков,  степени  их  толерантности  и 
адаптивности  к  условиям  агрессивной  среды.  Для  Уфы  данная  проблема 
остается  не  достаточно  изученной,  не  в  полной  мере  раскрыты  особенности 
роста,  развития  и  формирования  деревьев  в  городских  условиях,  нет  единого 
подхода  и  критериев  комплексной  оценки  состояния  городских  зеленых 
насаждений. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  работы  явилось  комплексное 
исследование  зеленых  насаждений  парков  города  Уфа  и  разработка 
оптимизированных  критериальных  показателей для  оценки  их  состояния. 

В соответствии  с поставленной  целью  решались  следующие  задачи: 
  изучить  видовой  состав  и ландшафтнолесоводственную  характеристику 

насаждений  парков; 
  оценить  характер  воздействия  неблагоприятной  экологической  среды  на 

древесные  виды  методом  биоиндикации; 
 разработать  критерии  оценки, характеризующие  состояние  деревьев; 
  выявить  наиболее  устойчивые  виды  и  определить  оптимальный 

ассортиментный  минимум  деревьев  и кустарников  для  городских  парков  Уфы. 
Научная  новизна.  Впервые  в  условиях  г.  Уфа  проведен  комплексный 

сравнительный  анализ  и  оценка  состояния  насаждений  городских  парков, 
получены  сравнительные  данные  о  видовом  составе,  ландшафтноэстетических, 
динамических  и  морфометрических  характеристиках  деревьев  и  кустарников. 
Разработана  шкала  комплексной  оценки  состояния  деревьев  в  условиях 
антропогенной  среды. 

Основные  положения,  выносимые  па  защиту: 

  ландшафтнолесоводственная  характеристика  насаждений  и  оценка 
жизнеустойчивости  древесных  видов  в условиях  городских  парков; 

  отличительные  морфометрические  и  морфологические  характеристики 
вегетативных  органов  (листовая  пластина  и  хвоя)  растений  сходным  образом 
реагирующих  на  загрязнение  воздушного  бассейна  города  и  особенности 
формирования  древеснокустарниковьЕх  видов  в условиях  техногенного  стресса; 



  шкала  комплексной  оценки древесных  видов  и  критериальные  показатели 
насаждений  городских  парков. 

Практическая  значшюсть  работы.  Дана  оценка  современного  состояния 
древеснокустарниковой  растительности  городских  парков,  определены 
наиболее  адаптивные  к  городским  условиям  древеснокустарниковые  виды, 
разработана  шкала  комплексной  оценки  деревьев. 

Личный  вклад  автора.  Составление  программы  и  разработка  методики 
исследований,  сбор  полевого экспериментального  материала, обработка  и  анализ 
полученных  данных,  обобщение  результатов  исследований  и  разработка 
ассортиментного  состава  зеленых  насаждений. 

Апробация  работьи  Основные  результаты  диссертационной  работы  были 
представлены  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции  с 
международным  участием  в  рамках  XVIII  Международной  специализированной 
выставки  «Агрокомплекс  —  2008»,  на  Международной  конференции 
«Сотрудничество  в лесном  секторе:  баланс  образования,  науки  и  производства» 
в  ЙошкарОле  (2009), Международной  конференция  «ЕС   Россия:  7я  Рамочная 
программа  в  области  биотехнологии,  сельского,  лесного,  рыбного  хозяйства  и 
пищи  (2010)». 

Публикации.  По  результатам  исследования  опубликовано  7  печатных 
работ, в том числе 3 в журналах,  включенных  в перечень  ВАК. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  6 
глав,  библиографического  списка,  включающего  203  наименований 
литературных  источников,  в  том  числе  11  на  иностранном  языке,  15 
приложений.  Основной  материал  диссертации  изложен  на  136  страницах  и 
включает  32 таблицы  и 23  рисунка. 

1.  СОСТОЯНИЕ  ПРОБЛЕМЫ 
Условия  произрастания  зеленых  насаждений  на  урбанизированных 

территориях  резко  отличаются  от  естественных  и сказываются  на  самых  разных 
сторонах  жизнедеятельности  растений  (Фролов, 1998).  Многолетние 
разносторонние  исследования  (Бобохидзе,  1965;  Пивкин,  Школлер,  1970; 
Краснощекова,  1973; Машинский,  1973; Кулагин,  1974; Тарабрин,  1974;  Ипькун, 
1978;  Машинский,  Залогина,  1978;  Антипов,  1979;  Гудериан,  1979; 
Николаевский,  1979;  Сергейчик,  1985;  Чернышенко  2001;  Хайретдинов, 
Конашова,2002;  Дегтярева,  2003;  Коробова  2009;  Блонская,  Зотова,2010  и  др.) 
выявили  важную  роль  зеленых  насаждений  в  улучшении  состояния  воздушной 
среды  и  микроклимата  городских  территорий,  в  защите  городов  от 
неблагоприятных  и  антропогенных  факторов,  в  повышении  эстетических 
качеств  городской  застройки,  в  обеспечении  горожан  рекреационными 
ресурсами. 



Роль  и  функции  зеленых  насаждений  в  улучшении  качества  городской 
среды,  характеристика  загрязнителей  атмосферного  воздуха  городов 
неоднократно  рассматривались  учеными  (Кулагин,  1974;  Тарабрин,  1974; 
Илькун,  1978;  Боговая,  Теодоронский,  1990;  Лицкевич,1991,  Болбас,  1993; 
Чернышенко,  1996;  Губернский,  Фролов, 1998;  Зайцев,  Михайлуц,  2001  и 
Кавеленова,  2003;  Ашихмина,  2005).  Характер  воздействия  вредных  веществ  на 
анатомические,  физиологические  и  биохимические  показатели  и,  в  свете  этого, 
использование  древесных  видов  как  биоиндикаторов,  для  диагностики 
городской  среды  изучались  в  разные  годы  (8сЬгое(1ег,  Кеизз,  1883  и  др. 
Чернышенко,  2001;  Собгаида,  Распопова,  2005;  Крючкова,  2006). 

Однако,  несмотря  на  многочисленные  исследования  насаждений  в  условиях 
городской  среды  в  Республике  Башкортостан  и городе  Уфа,  зеленые  насаждения 
парков,  их  современное  состояние,  видовой  состав  исследованы  не  в  полной 
мере. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРИРОДНОКЛИМАТИЧЕСКИХ  И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ  ГОРОДА  УФА 

В  данной  главе  рассматривается  общая  характеристика  природно
климатических  условий  города  Уфа,  расположенного  в  пределах  Прибельской 
равнины  в  100  км  к  западу  от  передовых  хребтов  Южного  Урала  и  входит  в 
состав  Предуральской  лесостепи.  Характеризуются  географическое  положение, 
климат,  почвы,  рельеф,  гидрологические  условия  и  рассматриваются  проблемы 
экологической  безопасности,  история  формирования  города,  современное 
состояние,  перспективы  и  тенденция  развития.  Приводятся  оценка  уровня 
загрязнения  окружающей  среды  и основные  источники  загрязнения. 

3.  ОБЪЕКТЫ  И  МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования  проводились  в  парках,  расположенных  в  северной  и  южной 
частях  города.  Северная  часть  максимально  приближена  к зоне  сосредоточения 
промышленных  предприятий  нефтехимического,  химического  и 
машиностроительного  профиля.  Южная  часть  города   административный  центр, 
где  нет  промышленных  предприятий,  а  основными  загрязнителями  являются 
выбросы  автомобильного  транспорта. 

Исследованы  насаждения  парков  Первомайский  и  Победа,  расположенных 
в  северной  части  города,  парка  Ленина  и  сквера  Маяковского  в  южной  части. 
Расстояние  между  парками  составляет  около  15  км  (рис.1).  Исследования 
проводились  в течение  20072010  года. 



Условные  обозначения: 

Парк Пс>беды 

Парк Перволгаисыщ 

Сквер Маяховского 

(7 )  Парк Ленина 

Рис.  1. Местоположение  исследуемых  объектов 

В  соответствие  с  методикой  учета  и  ландшафтной  таксации  деревьев  и 
кустарников,  оценка  их  состояния  проводились  по  принятым  в 
лесоустроительной  практике  шкалам  (Временные  технические  указания..., 
1980).  Газоустойчивость  определялась  по  шкале  Десслера  (1982).  Санитарно
гигиенические  свойства  определялись  по  общепринятым  шкалам  (Нормативные 
рекомендации  по  разработке  проектов  озеленения...,1998;  Булыгин,  Ярмишко, 
1991),  декоративность  (Таран,  Агапова, 1982). 

Для  оценки  морфометрических  характеристик  листьев  березы  повислой 
(Betula pendula Roth.)  и  липы  мелколистной (Tilia cardata L),  хвои  ели 
обыкновенной {Picea obovat L.)  и  ели  колючей   {Picea pungem)  сбор  их 
проводился  в  середине  июля  на  деревьях  расположенных  на  расстоянии  не 
менее  чем  30  метров  от  проезжей  части  улиц.  Площадь  листовой  пластины 
вычислялась  с  использованием  программы  «AutoCAD».  Длина  хвои  и 
побегов  измерялась  при  помощи  линейки,  с  точностью  до  1  мм.  Плотность 



расположения  хвои  на  побеге  определялась  исходя  из  расчета  количества 
хвоинок  на  10 см  побега, сохранность  хвои в процентном  соотношении. 

Камеральная  обработка  экспериментальных  данных  реализована  в 
соответствии  с  общепризнанными  методиками,  действующими  ГОСТами  и 
инструкциями.  Статистикоматематическая  обработка  материалов  произведена 
на  ПЭВМ  типа  IBM  PC  с  помощью  прикладных  программ    «Statistica  6.0», 
«EXCEL»,  «AutoCAD». 

Площадь  обследования  составила  32,6  га:  в  том  числе  п.  Ленина  —  8,2  га, 
сквер  Маяковского    2,1  га,  п.  Победы    12,8  га  (центральная  часть  парка)  и  п. 
Первомайский  — 9,5  га.  В  общей  сложности,  произведена  лесоводственная  и 
ландшафтная  оценка  8933  деревьев  и  кустарников,  собрано  и обработано  1600 
образцов листьев  и  хвои. 

4. ЛАНДШАФТНАЯ  И  ЭКОЛОГОЛЕСОВОДСТВЕННАЯ 
ОЦЕНКА  НАСАЖДЕНИЙ 

Зеленые  насаждения  парков  представлены  различными  древесно
кустарниковыми  В1щами, создающими  разнообразие  объемнопространственных 
форм  и  композиций.  Видовой  состав  насаждений  представлен  видами  местной 
флоры  и  интродуцентами.  Количественное  разнообразие  древесных  видов  в 
парке  Победы  составляет  18, в парке  Ленина   19, в  Первомайском    15, в  сквере 
Маяковского    12.  В  парке  Победа  доминируют    береза  повислая  (32,%), 
лиственница  Сукачева  (27,9%),  сосна  обыкновенная  (16,3%).  В  парке 
Первомайский   рябина  обыкновенная  (24,3%),  береза  повислая  (20,9%),  и  липа 
мелколистная  (15,4%).  В  сквере  Маяковского   липа  мелколистная  (31,9%),  ель 
обыкновенная  (22,7%)  и  ясень  обыкновенный  (14,7).  В  парке  Ленина    липа 
мелколистная  (32,7%),  ясень  обыкновенный  (12,1%),  ель  колючая  (14,3%)  и 
береза  повислая  (11,5  %).  Кустарники  представлены  22  видами:  в парках  южной 
части  города  произрастает  12,  северной    15  видов.  Возрастная  характеристика 
деревьев  неоднородная,  однако,  возраст  большей  части  деревьев  составляет  30  
60 лет. 

Эстетические  характеристики  деревьев  в основном  средние,  большую  часть 
составляют деревья 2 класса  (табл.  1). 

Большая  часть  деревьев,  характеризующаяся  II  и  III  классом  эстетической 
ценности  отмечается  в  сквере  Маяковского,  соответственно  47,2%  и  23,3%.  В 
парке  Ленина  и  Первомайский  по  1 классу  оценивается  соответственно  64,3% 
и 78,7%  деревьев. 

Жизнеустойчивость  насаждений  сравнительно  высокая,  но  около  58% 
деревьев  имеют  3  и 4  класс  оценки,  17 до  40%    2  класс.  Высокие  показатели 
жизнеустойчивости  деревьев  в п. Первомайский,  где насаждения  по  возрасту 
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Рис. 2. Соотношение  видов  по  газоустойчивости 

моложе,  чем  в  других  парках.  По  3  и  4  классу  чаще  оценивались  деревья  липы 
мелколистной,  ясеня  и сосны  в п.  Победа. 

Соотношение  деревьев  по  газоустойчивости,  в  соответствии  со  шкалой 
Десслера  (1982),  представленное  в  виде  диаграммы,  позволяет  заключить,  что  в 
парках  города  большую  долю  занимают  сравнительно  газоустойчивые  виды 
(рисунок  2). 

Общее  состояние  деревьев  в  парках  удовлетворительное,  количество 
поврежденных  и  больных  деревьев  составляет  7,4%  в  парках  южной  части  и 
11,4%  в  северной. 



Таблица  1 Распределение  деревьев  по 101ассам  эстетической 
оценки 

Колво 
деревьев 

Количество деревьев,  шт/% 
Наименование  объекта 

Колво 
деревьев  1 класс  II  класс 

Ш 
класс 

Сквер  им.  Маяковского 
163 

100 

48 

29,5 

77 
47,2 

38 

23,3 

Парк  Ленина 
1225 
100 

788 
64.3 

403 
32,9 

34  . 
2,8 

Парк  «Первомайский» 
1735 
100 

1365 
78,7 

318 
18,3 

52 
3,0 

Парк  «Победа» 
5555 
100 

2019 
36,3 

2887 
52,0 

649 
11,7 

Видовой  состав  не  отличается  богатством  и  разнообразием,  мало 
используется  в  озеленении  парков  кустарников,  интродуцентов,  новых  сортов 
хвойных  и  лиственных  видов.  Наблюдается  хаотическое  смешение  видов, 
пренебрежение  в использовании  средств  ландшафтной  композиции. 

5. СОСТОЯНИЕ  АССИМИЛЯЦИОННОГО  АППАРАТА  ДРЕВЕСНЫХ 
РАСТЕНИЙ 

Высокая  чувствительность  к  поллютантам  и  возможность  круглогодичного 
наблюдения,  делает  ассимиляционный  аппарат  хвойных  пород  удобным 
индикатором  для  оценки  состояния  воздушной  среды  городских  зон 
(Николаевский,  Неверова,  2000;  Антипов,  1979;  Жидков,  2000). 
Морфологические  изменения  и  продолжительность  жизни  хвои  являются  теми 
биоиндикационными  показателями,  которые  в  первую  очередь  реагируют  на 
интенсивное  загрязнение  среды.  В  ходе  изучения  особенностей  роста, 
морфометрических  характеристик,  плотности  расположения  и 
продолжительности  жизни  хвои  ели  обыкновенной  и  колючей  установлено,  что 
значительной  разницы  в изменении  длины  хвои  ели  обыкновенной  не  отмечается 
(табл.  2). 

Параметры  I од роста  побега 
Ель  обыкновенная  Ель  колючая 

Параметры  I од роста  побега 
северная  южная  северная  южная 

1  2  3  4  5  6 

Средняя  1  15,2±0,06  15,3±0,05  18,8±0,06  19,7±0,06 

длина  хвои.  2  15,2±0,05  15,4±0,05  20,3±0,07  22,2±0,06 
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Параметры  Год роста  побега 
Ель  обыкновенная  Ель  колючая 

Параметры  Год роста  побега 
северная  южная  северная  южная 

.1  _  •.  •    2  •   3  4  5  6 
М± т ,  мм  3  15,1±0,04  15,4±0,04  23,4±0,09  25,0±0,09 

Стандартное 
отклонение,  8 

1  1,44  1,31  1,5  1,5 
Стандартное 
отклонение,  8 

2  1,25  1,44  1,8  1,4 
Стандартное 
отклонение,  8 

3  1,42  1,49  2,1  2,0 

Среднее 
квадра
тическое 
откл.,  о 

1  0,29  0,26  0,3  0,3 Среднее 
квадра
тическое 
откл.,  о 

2  0,24  0,27  0,4  0,3 
Среднее 
квадра
тическое 
откл.,  о 

3  0,19  0,24  0,4  0,4 

Коэффициент 
вариации  V, 
% 

1  9,5  8,6  8,2  7,9 Коэффициент 
вариации  V, 
% 

2  8,2  9,4  8,9  6,2 
Коэффициент 
вариации  V, 
% 

3  9,4  9,7  9,1  8,1 

Э̂МП 

1  0,3  2,1 

Э̂МП  2  0,6  4,3 Э̂МП 
3  0,6  2,7 

у  ели  колючей,  произрастающей  в  южной  части  города,  разница  в 
показателях  по  сравнению  с  северной,  существенна  на  5%ном  уровне 
значимости,  что  подтверждается  значениями  1критерия  Стьюдента,  1 экса 2,06< 
1таб 2,1,  2,06<4,3  и  2,06  <  2,7.  Коэффициент  вариации  по  длине  хвои  находится  в 
пределах  от  8,1  до  9,7  %,  поэтому  изменчивость  можно  считать  незначительной. 
Достоверность  опыта  находится  в  пределах  от  0,25  до  0,39,  то  есть  <5%,  что 
подтверждает достоверность  полученных  данных. 

При  изучении  морфометрических  характеристик  немаловажным 
показателем,  характеризующим  рост  деревьев,  является  длина  побега.  Сравнивая 
длину  побегов  первого  года жизни  в различных  условиях  города,  следует  отметить 
заметную  разницу  в  показателях  лищь  у  ели  колючей    7,9  см  в  парках  северной 
части  и  8,6    южной,  в  то  время  как  у  ели  обыкновенной,  они  составляют 
соответственно  8,5  и  8,7  см.  Значение  коэффициента  вариации  в  пределах  от  6,1 
до  13,5 %  характеризует  изменчивость  по этому  признаку  как  среднюю  (табл.  3). 
Точность  опыта  находится  в пределах  от 0,24 до 0,56, то есть <  5%. 

Важным  показателем  устойчивости  елей  к  воздействию  внешней  среды 
является  степень  сохранности  хвои  на  побегах,  что  с высокой  степенью  позволяет 
оценить  интенсивность  реагирования  деревьев  на  воздействие  не  благополучной 
среды, поскольку  происходит ее  дефолиация. 

Продолжительность  жизни  хвои  измерялась  у  растений  в  течении 
последних  трех  лет.  Как  видно  из  таблицы  4,  сохранность  хвои  на  побегах 
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Год 
роста 

Ель  обыкновенная  Ель  колючая 

Параметры 
Год 

роста  северная  южная  северная  южная 
Год 

роста 
часть  часть  часть  часть 

1  2  3  4  5  6 

Длина  побега  1  8,5±0,02  8,7±0,03  7,9±0,05  8,6±0,04 

М± т ,  см  2  9,5±0,03  9,6±0,03  9,9±0,05  10,9+0,05 

Стандартное  1  0,52  0,66  1,12  1,06 

отклонение,  8  2  0,63  0,80  1,16  1,17 

Сред,  квадратич.  1  0,10  0,14  0,10  0,10 
отклонение,  о  2  0,13  0,17  0,13  0,13 
Коэффицие1гг  1  6,11  7,61  13,50  12,94 
вариации  V,  %  2  6,66  8,35  11,79  10,56 

1  1,6  2.5 
э̂мп  2  0,8  3,3 

южная 
часть 

Ель  колючая 

северная 
часть 

южная 
часть 

1 

Длина  побега 
М± т ,  см 

8,5±0,02  8,7±0,03  7,9±0,05  8,6±0,04 

9,5±0,03  9,6±0,03  9,9±0,05  10,9±0,05 

Год 
учета 

Сохранности  хвои на побегах,  %  Различия 
в оценке  сохранности 

(±%) 

Год 
учета 

Южная  часть  Северная  часть 

Различия 
в оценке  сохранности 

(±%) 

Год 
учета 

Ель  к.  Ель  об.  Ель  к.  Ель  об.  Ель  к.  Ель  об. 

1  95,6  94,8  71,4  41,6  +24,2  +53,2 

2  92,4  41,8  63,2  46,4  +29,2  4,6 

3  94,6  35,1  51,6  29,8  +43,0  +5,3 

0,66  1,12  1,06 
0,80  1,16  1Д7 
0,14  0,10  0,10 
0,17  0,13  0,13 

Коэффицие1гг 
вариации  V,  % 

6,11  7,61  13,50  12,94 

6,66  8,35  11,79  10,56 

1,6  2.5 
0,8  3,3 

у  ели  колючей  дефолиация  хвои  на  побегах  проявляется  менее  заметно, 
чем  у  ели  обыкновенной.  Охвоенность  однолетних  побегов  растений  фоновой 
зоны  загрязнения  в  парках  северной  части  города  для  ели  обыкновенной 
составляет  41,6%,  против  94,8% в  парках  южной части  города, двухлетних  побегов 
соответственно  46,4%,  против 41,8%,  трехлетних  побегов 29,8%,  против  35,1%. 

Таблица 4 Сохранность  хвои на  побегах 

Год 
учета 

Сохранности  хвои на побегах,  % 

Южная  часть 

Ель  к.  Ель  об. 

Северная  часть 

Ель  к.  Ель  об. 

Различия 
в оценке  сохранности 

(±%) 

Ель  к.  Ель  об. 

1 95,6  94.8  71,4  41.6  +24.2  +53,2 

92.4  41.8  63.2  46,4  +29.2  4.6 

94.6  35.1  51.6  29.8  +43,0  +5.3 

Такая же тенденция  по  сохранности хвои наблюдается  и у ели колючей,  но 
разница  по  годам  здесь  намного  больше.  Полученные  результаты  наглядно 
иллюстрируют  адаптивную  реакцию елей к условиям  урбанизированной  среды. 



12 

Параметры 

Береза  повислая  Липа  мелколистная 

Параметры  северная 
часть 

южная  часть 
северная 

часть 
южная  часть 

Площадь  листа, 
М± т ,  см^  17,41 ±0,04  18,04±0,06  34,24±0,14  37,29±0,16 
Стандартное 
отклонение,  8  3,2  4,4  9,37  11,69 
Ср.  квадратич. 
отклонение,  а  0,21  0,29  0,66  0,82 
Коэффициент 
вариации  V , %  18,42  24,4  1,93  2,2 

^мп  1,7  2,9 

часть 
южная  часть 

Липа  мелколистная 

северная 
часть 

южная  часть 

Площадь  листа, 
М± т ,  см^  17,41 ±0,04  18,04±0,06  34,24±0,14  37,29+0,16 
Стандартное 
отклонение,  8  3,2  4,4  9,37  11,69 
Ср.  квадратич. 
отклонение,  а  0,21  0,29  0,66  0,82 
Коэффициент 
вариации  V , %  18,42  24,4  1,93  2,2 

1,7  2.9 

Установлено,  что  площадь  листовой  пластинки  березы  повислой  в 
южных  парках  лищь  на 3,5%  выше,  а разница  в  показателях  площади  листа  липы 
составляет  8,2%.  Результаты  статистического  анализа  полученных  данных 
показывают,  что  коэффициент  вариации  в  рядах  распределения  для  березы 
находится  в пределах  от  18,42 до 24,40 %, т.е. изменчивость  средняя. 

Оценивая  статистическую  значимость  параметров  уравнения  с  помощью 
критерия  Стьюдента,  видим,  что  разница  в  площади  листовых  пластин  березы 
повислой  при  сравнении  результатов  полученных  в  северной  и  южной  части 
города  не  значима.  Однако  для  липы  мелколистной  разница  в  изменении 
средних  значений  площади  листа,  подтверждается  значением  критерия 
Стьюдента  (рис.  3). 

Полученные  данные  показывают,  что  в  парках  города  береза  и  липа 
негативно  реагируют  на  влияние  загрязняющих  атмосферу  выбросов,  что 
подтвериодают полученные  данные. 

Негативное  влияние  урбанизированной  среды  на  морфометрические 
характеристики  ассимиляционного  аппарата  растений,  сохранность  хвои,  длину 
побега,  плотность  охвоения  в  большей  степени  проявляется  в  насаждениях 
парков  северной,  экологически  неблагоприятной  части  города,  что  также 
подтверждается  результатами  статистического  анализа. 
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Береза  повислая 

Результат;  1  =  1.7 

Л и п а  мелколистная 

Результат:  2.9 

1 . 9 6 

Рис.3.  Значение  критерия  Стьюдента для  площади  листовой  пластины 

6. КОМПЛЕКСНАЯ  ОЦЕНКА  ДРЕВЕСНОКУСТАРНИКОВЫХ  ВИДОВ  В 

УСЛОВИЯХ  ГОРОДСКИХ  ПАРКОВ  УФЫ 

Важнейшая  функция,  которую  призваны  выполнять  парки  — 
оптимизация  состояния  городской  среды  и  обеспечение  более  высокого  уровня 
экологического  комфорта.  Городские  парки  являются  крупными  объектами 
озеленения,  поэтому  к  подбору  и  размещению  пород,  плотности  посадок  здесь 
следует  предъявлять  повышенные  требования,  базирующиеся  на  научно
обоснованных  методах.  Густота  посадки  в  значительной  степени  оказывает 
влияние  на  создание  устойчивых,  высокодекоративных  и  долговечных 
насаждений,  способных  в  полной  мере  осуществлять  свое  функциональное 
назначение.  В  связи  с  этим,  плотность  посадки  древеснокустарниковых  пород 
относится  к  числу  важных  нормативных  показателей  озеленения  городов  в 
рамках  градостроительных  норм  (Норма  посадки  деревьев...,  1988г.). 

В  таблице  6  приведены  данные  о  плотности  посадок  в  исследуемых 
парках  в  сравнении  с  данными  максимально  возможного  количества 
высаживаемых  деревьев  и  кустарников. 
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Таблица  6 Сопоставление  норм  посадки деревьев  и кустарников  с 
учетными  данными 

Наимено
вание 

парков 

Количество  Площ 
адь, 
га 

Плотность  посадки. Наимено
вание 

парков 
дер, 
шт 

куст, 
шт 

Площ 
адь, 
га 

дер./га  ку стар ./га 
Наимено

вание 
парков 

дер, 
шт 

куст, 
шт 

Площ 
адь, 
га  Сущест.  Нормат  Сущее  Нормат 

Маяковского  163  23  2,1  78  130150  11 
1300
1500 

Ленина  1255  122  8,2  153 

170200 

15 

1360
1600 

Первомай
ский 

1735  99  9,5  182  170200  10 
1360
1600 

Победы  5555  183  12,8  434 

170200 

14 

1360
1600 

Как  видно  из  таблицы,  в  парках  преобладают  насаждения  с  различной 
плотностью  посадки,  с низкой  или  оптимальной  плотностью  посадки,  но  в  парке 
Победа  нормативные  показатели  плотности  посадки  превышены  в  2,3  раза. 
Следствием  этого  является  потеря  декоративности,  снижение  уровня 
комфортности,  санитарногигиенических  функций  насаждений.  Не 
соответствуют  нормативным  данным  и  количество  кустарников  учтенных  в 
парках,  которое значительно  ниже нормативных  показателей. 

Проведенный  комплекс  исследований  зеленых  насаждений  парков 
(ландшафтнолесоводственные,  морфометрические  и  санитарногигиенические 
характеристики  древеснокустарниковых  видов,  декоративные  свойства) 
позволили  разработать  шкалу  комплексной  оценки  устойчивости  деревьев  для 
условий  городской  среды.  Критериями  послужили:  средний  класс  эстетической 
ценности,  жизнеустойчивость,  газоустойчивость,  декоративность, 
пылеулавливающие  свойства,  фитонцидность  и бактерицидные  свойства. 

Полученные  данные  исследований  позволили  разработать  10ти  бальную 
шкалу  комплексной  оценки  видов  применительно  к  городским  условиям. 
Высший  балл  оценки  принят    10,  низший    1.  Оценочные  показатели, 
характеризующие  деревья  интерпретированы  в пределах от  1 до  10 баллов  (табл. 
7).  Оценка  часто  встречающихся  в  парках  города  видов  деревьев  в  соответствие 
с  критериями  шкалы  позволила  выявить  более  адаптивные  виды  с  высоким 
баллом  оценки. 

Показатели  комплексной  оценки  видов  весьма  неоднородны  (табл.8). 
Минимальными  оценочными  показателями  (26  и  29  баллов)  характеризуется 
ясень обыкновенный  в сквере Маяковского  и парке Победы,  сосна  обыкновенная 
в парке  Победы. 



15 

Высший  балл  оценки  (4142) у  ели  колючей  в парке  Победы  и Ленина  и 
42  балла  у  березы  повислой  в  парке  Первомайский.  Стабильно  высокими 
показателями  характеризуются  деревья  в  парке  Ленина,  который  расположен  на 
некотором  удалении  от  автомагистралей  с интенсивным  движением. 

Таблица  7 Шкала  комплексной  оценки  (баллы) 

Балл 
оцен 

ки 

Эстетич
ность 

Жизнеустой
чивость 

Газоустой
чивость 

Декорати 
вность. 

Санит.
гигиени
ческие 

свойства 

10  1,0  1,1  1,0  1,2  18,0  16,3 

0 

1  балл 
за  свой

ство 

9  1,21,3  1,3  1,6  16,214,5 
0 

1  балл 
за  свой

ство 

8  1,4  1,5  1,71,9  14,4  12,7  0 

1  балл 
за  свой

ство 

7  1,6   1,7  2,0  2,2  12,6  10,9 

0 

1  балл 
за  свой

ство 

6  1,8  1,9  2,3  2,6  10,89,1 

0 

1  балл 
за  свой

ство 5  2,0 2,1  2,7  2,9  9,0  7,3  5 

1  балл 
за  свой

ство 
4  2,2  2,3  3,0  3,2  7 ,25 ,5  4 

1  балл 
за  свой

ство 

3  2,4  2,5  3,3  3,6  5,4   3,7  3 

1  балл 
за  свой

ство 

2  2,6  2,7  3,7  3,9  3 ,61 ,9  2 

1  балл 
за  свой

ство 

1  >2,8  4  >  1,8  1 

1  балл 
за  свой

ство 

Таблица  8 Показатели  комплексной  оценки древесных  видов 

Порода 
Ск.  Мая
ковского 

Парк 
Ленина 

Парк 
Победы 

Парк 
Первомайский 

Сосна  обыкновенная   36  29  34 
Ель  обыкновенная  38  39  36  38 
Ель  колючая   41  42  39 
Лиственница  Сукачева   38  32  37 
Ясень  обыкновенный  26   29  33 
Клен  ясенелистный     36 
Вяз  шершавый  36 
Липа  мелколистная  32  36  36  38 
Берёза  повислая  38  41  38  42 
Рябина  обыкновенная  35  33  38 
Тополь  бальзамический    - 31 
Яблоня  домашняя   30 
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Исследованиями  установлено,  что  древесные  виды,  произрастающие 
вдоль  оживленных  улиц  и в насаждениях  с высокой  плотностью  посадки,  имеют 
класс  жизнеустойчивости  ниже,  чем  деревья  произрастающие  в  центральной 
части  парков.  Однако,  в  парках  северной  части  города  эта  закономерность 
прослеживается  почти  на  всей  территории,  что  особенно  заметно  в  парке 
Победы. Полученные  результаты  позволили  выделить  в парках зоны  с  различной 
степенью  влияния  неблагоприятной  среды  на  состояние  насаждений  и 
классифицировать  деревья  по  категориям  устойчивости  с  рекомендациями  по 
территориальному  размещению  (табл.9). 

Катег 
ории 

Виды  деревьев  Назначение  Рекомендация 

I 
Ель колючая,  береза 
повислая 

Древесные  виды 
рекомендуется  для 
каркаса  парковых 

територий 

По периметру  парковых 
территорий,  непосред
ственной  близости  от 
источника  загрязнения 

II 

Ель обыкнов.,  туя 
западная,  рябина 
обыкн., тополь  пи
рамид., липа  мелко
листная,  тополь 

Использовать  для 
сохранения 

биоразнообразия. 

Посадка  в  центральной 
части  парка  в  отдалении 

от  источника 
загрязнения 

И1 

Лиственница 
Сукачева,  сосна 
обыкновенная, 
яблоня  домашняя 

Использовать  для 
сохранения 

биоразнообразия 

Использовать  на 
максимальной 

удаленности  от 
источников  загрязнения 

IV  Ясень  обыкновен. 
Ограничить  в 

использовании 

Посадку  производить 
только в  особо 

проблемных  участках 

Предлагаемая  шкала  классификации  деревьев  по  категориям 
устойчивости  может  послужить  основой  при  создании,  дополнении  и 
реконструкции  парковых  посадок. 

Результаты  исследования  позволили  установить  что  экологическая 
обстановка  в  городе  и  особенно  в  промышленной  зоне  оказывает 
неблагоприятное  влияние  на  состояние  насаждений  городских  парков.  В  таких 
условиях  растения  слабее  осуществляют  санитарногигиенические  функции,  что 
в  свою  очередь  не  способствуют  реабилитации  городских  урбосистем.  В  этой 
связи  оценка  состояния  городских  зеленых  насаждений,  выбор  для  озеленения 
городов устойчивых  видов,  имеют  огромное  значение. 
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Комплексная  оценка  и  анализ  значительного  видового  разнообразия 
деревьев  и  кустарников  в  исследуемых  объектах,  позволила  сформулировать 
предложения  по  ассортиментному  составу  древесных  видов  для  посадки  в 
парках  г.Уфа.  Разработанные  шкалы  комплексной  оценки  и  классификации 
деревьев  по  категориям  могут  быть  использованы  при  ландшафтной 
организации  и территориальному  размещению  посадок  в  парках. 

Выводы  и  рекомендации 

1. Зеленые  насаждения  городских  парков  имеют  огромное  экологическое  и 
ландшафтноэстетическое  значение,  являются  важнейшей  составляющей 
архитектурного  облика  города.  От  успешности  их  роста  развития, 
формирования,  видового  разнообразия  зависит  чистота  воздушного  бассейна, 
уровень  загрязнения  и  шума,  комфорт  проживания  в  условиях 
урбанизированной  среды, 

2  Количественный  состав  древеснокустарниковых  видов,  произрастающих 
в  парках  северной  и  южной  части  города,  в  основном  представлен  видами 
местной  флоры.  Для  посадок  мало  используются  древесные  виды  с 
высокодекоративными  свойствами.  Большую  часть  в  исследуемых  объектах 
(более  50%)  из  общего  числа  учтенных  деревьев  составляют:  лиственница 
Сукачева,  береза  повислая,  липа  мелколистная,  ясень  обыкновенный,  сосна 
обыкновенная,  ель  обыкновенная,  ель  колючая,  из  кустарников    боярышник 
крававокрасный,  сирень  обыкновенная,  пузыреплодник  калинолистный.  Не 
прослеживается  единый  концептуальный  подход  к  формированию  системы 
зеленых  насаждений  парков,  наблюдается  возрастная  неравномерность, 
бессистемное  смешение  видов  деревьев,  пренебрежение  в  использовании 
средств ландшафтной  композиции. 

2.  В парке  им. Ленина  и Первомайский  насаждения  характеризуются  более 
высокой  эстетичностью.  В  парке  Победы  и  сквере  Маяковского  эти  показатели 
значительно  ниже,  что  связано  с  видовым  составом,  возрастом  деревьев, 
высокой  плотностью  посадки.  Жизнеустойчивость  насаждений  исследуемых 
объектов оценивается  высокими  и в большей  степени  средними  показателями. 

3.  Морфметические  характеристики  ассимиляционного  аппарата  древесных 
видов  проявляются  в  изменении  длины  хвои  и  листьев,  уменьшении 
продолжительности  жизни  хвои,  увеличении  ее  плотности.  Значительным 
изменениям  подвержены  парки  северной  части  города. 

5.  Используя  систему  критериальных  показателей,  разработана  шкала 
комплексной  оценки  деревьев,  которая  рекомендуется  для  оценки  парков  и 
внутригородских  зеленых  насаждений. 
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6.  Анализ  большого  числа  видов  деревьев  и  кустарников  в  исследуемых 
объектах,  а  также  исследование  интродуцентов  произрастающих  на  территории 
города  Уфа  позволили  сформировать  предложения  по  ассортименту  древесных 
растений с максимальным  декоративным  и  оздоровительным  эффектом. 
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