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Цель исследования – изучение таксономического 

разнообразия и оценка экологического состояния дре-
весно-кустарниковых насаждений парка «Юбилейный». 
Задачи исследования: провести инвентаризацию зеле-

ных насаждений исследуемых территорий; рассмот-
реть таксономическое разнообразие древесно-
кустарниковых пород; дать оценку экологическому со-
стоянию древесно-кустарниковым насаждениям иссле-
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дуемых территорий. Данные для оценки состояния 
объекта озеленения были собраны в 2016–2017 годах. 
Объект исследования – городской парк культуры и от-
дыха «Юбилейный», расположенный в Октябрьском 
районе города Улан-Удэ. Общая площадь парка состав-
ляет 123000 м2. Сбор материала выполнен в соответ-
ствии с методикой инвентаризации городских зеленых 
насаждений Минстроя России, Академии коммунального 
хозяйства им. К.Д. Памфилова (1997) с учетом коррек-
тировок. Всего было обследовано 3089 экземпляров 
деревьев и кустарников. Количество учтенных деревь-
ев на территории парка составило 2454 экземпляра. 
Выявлено 11 видов, из них большинство представлено 
сосной обыкновенной (Pinus sylvestris) – 82,73 %. Среди 
лиственных древесных пород преобладают яблоня 
ягодная (Malus baccata) – 9,74 % и тополь бальзамиче-
ский (Populus balsamifera) – 3,14 %. Возраст 67,3 % (1006 
штук) от общего количества деревьев не превышает 
40 лет.Общее количество деревьев различной степени 
усыхания – 1274 шт., или 52 %. Наибольшее количество 
деревьев в неудовлетворительном состоянии было 
выявлено у сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) – 1242 
экземпляра (в т.ч. 29,08 % – со степенью усыхания 50 % 
и более), что составило 97,4 % от общего числа дре-
весных пород в неудовлетворительном состоянии. 
Кустарники представлены 7 видами. Наиболее распро-
страненными являются карагана древовидная 
(Caragana arborescens) (73,4 %), смородина двуиглая 
(Ribes diacanthum) (21,7 %), сирень обыкновенная 
(Syringavulgaris) (2,2 %). Результаты исследования сви-
детельствуют о необходимости проведения реконст-
рукционных работ и компенсационного озеленения на 
территории парка; видовой состав древесно-
кустарниковой растительности представлен 18 вида-
ми; процессам усыхания подвержено 52 % древесно-
кустарниковых пород. 

Ключевые слова: городские зеленые насаждения, 
древесно-кустарниковые породы, инвентаризация, ка-
тегории состояния. 

 
The research objective was studying taxonomical variety 

and the assessment of ecological condition of wood and 
shrubby plantings of Yubileyny Park. The research problems 
were to carry out inventory of green plantings of studied terri-
tories; to consider taxonomical diversity of wood and shrubby 
varieties; to give the assessment to ecological state of wood 
and shrubby plantings of studied territories. The conditions of 
the object of gardening given for the assessment were col-
lected in 2016–2017. The object of the research was the city 
recreation park "Yubileyny " located in Oktyabrsky district of 
the city of Ulan-Ude. The total area of park makes 123000 
sq.m. Collecting material was executed according to the tech-
nique of inventory of city green plantings of Ministry of Con-
struction, Architecture and Housing of Russia, Academy of 
Municipal Services named after K.D. Pamfilov (1997) taking 
into account adjustments. In total 3089 copies of trees and 
bushes were surveyed. The quantity of considered trees in 
the territory of the park made 2454 copies. 11 types were 
revealed, from them the majority was presented by ordinary 
pine (Pinus sylvestris) – 82.73 %. Among deciduous tree 
species apple-tree berry (Malus baccata) – 9.74 % and poplar 
balsam (Populus balsamifera) – 3.14 % prevailed. The age of 
67.3 % (1006 pieces) of total of trees does not exceed 40 

years. Total quantity of trees of various degree of drying was 
1274 spesies, or 52 %. The greatest number of trees in unsat-
isfactory state was revealed in ordinary pine (Pinus sylvestris) 
– 1242 copies (including 29.08 % – with degree of drying of 
50 % and more) that made 97.4 % of total number of tree 
species in unsatisfactory state. Bushes are presented by 7 
types. The most widespread karagana treelike (Caragana 
arborescens) (73.4 %), double-needled currant (Ribes 
diacanthum) (21.7 %), ordinary lilac (Syringa vulgaris) (2.2 %). 
The results of the research testify to the need of carrying out 
reconstruction works and compensation gardening in the territo-
ry of the park; its specific structure of wood and shrubby vege-
tation is represented by 18 types; 52 % of wood and shrubby 
breeds are subject to drying processes. 

Keywords: urban green plantations, tree and shrub spe-
cies, inventory, category of state. 

 
Введение. Согласно современным представлениям, 

качество – это совокупность характеристик объекта лю-
бой природы, относящихся к его способности удовлетво-
рять установленные или предполагаемые потребности 
человека или общества [4]. 

Городские парки являются одним из основных звень-
ев природного каркаса населенных пунктов и выполняют 
планировочные, рекреационные, средозащитные и деко-
ративно-художественные функции [1, 6]. В процессе экс-
плуатации зеленых зон и усиливающейся антропогенной 
нагрузки происходит снижение экологического потенциа-
ла растительности урботерритории, а также сокращение 
продолжительности жизни растений [2]. 

Причинами деградации городских зеленых насажде-
ний являются нарушение технологии посадки; неудовле-
творительное состояние почвенного покрова; отсутствие 
регулярного полива; повреждение болезнями и вредите-
лями; случайные факторы (механические повреждения, 
вандализм) [3, 5]. 

Цель исследования. Изучение таксономического 
разнообразия и оценка экологического состояния древес-
но-кустарниковых насаждений парка «Юбилейный». 

Задачи исследования: провести инвентаризацию зе-
леных насаждений исследуемых территорий; рассмот-
реть таксономическое разнообразие древесно-
кустарниковых пород; дать оценку экологическому со-
стоянию древесно-кустарниковым насаждениям иссле-
дуемых территорий. 

Объекты, методы и результаты исследования. 
Данные для оценки состояния объекта озеленения были 
собраны в 2016–2017 годах. Объект исследования –  
городской парк культуры и отдыха «Юбилейный», распо-
ложенный в Октябрьском районе города Улан-Удэ. Обу-
стройство территории было завершено в 1990-х годах, 
а к 350-летнему юбилею города (2015 год) была проведе-
на реконструкция. Общая площадь парка составляет 
123000 м2 

Сбор материала выполнен [3] в соответствии с мето-
дикой инвентаризации городских зеленых насаждений 
Минстроя России, Академии коммунального хозяйства им. 
К.Д. Памфилова (1997) с учетом корректировок. 

Корректировка методики проведена с целью оптими-
зации представляемой информации; для комплексного, 
наглядного и удобного восприятия материала; для более 
эффективного анализа представленных данных. 

Осуществили замену инвентарного плана следующим: 
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- эколого-флористическая характеристика видового 
состава древесно-кустарниковой растительности; 

- ботаническая характеристика древесно-кустарни-
ковой растительности; 

- агрохимический анализ почв (в ходе проведения ин-
вентаризации будет предусмотрено выполнение агрохи-
мического анализа почв в сертифицированной лаборато-
рии, определение характеристики пахотного слоя почвен-
ного грунта, определение показателя обеспеченности 
питательными элементами, гумусом); 

- фитосанитарное состояние древесно-кустарниковой 
растительности. 

Внесли корректировку в форму паспорта, в результате 
которой в его состав вошли следующие разделы. 

Раздел 1. Общие сведения. 
Раздел 2. Климат и почва. 
Раздел 3. Деревья и кустарники объекта озеленения. 
Раздел 4. Эколого-флористическая характеристика ви-

дового состава древесно-кустарниковой растительности. 
Раздел 5. Ботаническая характеристика древесно-

кустарниковой растительности. 

Раздел 6. Фитосанитарное состояние древесно-
кустарниковой растительности. 

Раздел 7. Космоснимок. 
В целях удобства проведения инвентаризации зеле-

ных насаждений территория парка была разделена на 
условные учетные участки, ограниченные дорожками или 
другими постоянными контурами внутренней ситуации.  

Парк характеризуется сложностью рельефа, чередо-
ванием низинных и возвышенных участков и склонов раз-
личной крутизны. На территории парка наблюдается на-
рушение травянистого покрова и переуплотнение почвы в 
результате постоянной антропогенной нагрузки, в т.ч. 
связанной с перепланировкой и застройкой территории. 
Рекреационные нагрузки проявляются главным образом в 
виде вытаптывания, которому в большей степени под-
вержены газоны, напочвенный покров, поверхностные 
корневые системы. 

Всего в парке «Юбилейный» было обследовано 3089 
экземпляров деревьев и кустарников (рис.1).  

 

 

 
 

Рис.1. Древесно-кустарниковая растительность парка «Юбилейный», шт. 
 

Количество учтенных деревьев на территории парка 
составило 2454 экземпляра. Выявлено 11 видов, из них 
большинство представлено сосной обыкновенной (Pinus 
sylvestris) – 82,73 % от общего количества деревьев. Сре-

ди лиственных древесных пород преобладают яблоня 
ягодная (Malus baccata) – 9,74 % и тополь бальзамиче-
ский (Populus balsamifera) – 3,14 % от общего количества 
древесных пород (рис. 2).  
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Рис. 2. Видовой состав древесной растительности в парке «Юбилейный», шт.  
Отмечается также наличие на исследуемой террито-

рии подроста (самосев) ильма приземистого и тополя 
бальзамического. 

Возраст 67,3 % (1006 штук) от общего количества де-
ревьев не превышает 40 лет (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Возраст древесной растительности в парке «Юбилейный», шт. 
 

Значительная часть деревьев лиственных пород, та-
ких как клен ясенелистный, береза повислая, яблоня 
ягодная, посажены в последние годы. Их состояние во-

многом зависит от проведения уходных работ, и в первую 
очередь регулярного и своевременного полива. 

Общее количество деревьев различной степени усы-
хания – 1274 шт., или 52 % от общего количества.  

 
 

Рис. 4. Древесная растительность парка «Юбилейный» по признакам усыхания 
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Наибольшее количество деревьев в неудовлетвори-
тельном состоянии было выявлено у преобладающей на 
данной территории породы – сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris) – 1242 обследованных экземпляра (в т.ч. 29,08 % 
– со степенью усыхания 50 % и более), что составило 

97,4 % от общего числа древесных пород в неудовлетво-
рительном состоянии. Необходимо обратить внимание на 
то, что отмечается усыхание как молодых, так и старых 
деревьев. 

 

 
 

Рис. 5. Степень усыхания сосны обыкновенной в парке «Юбилейный», шт. 
Современные сосновые массивы по сути представляют 

собой естественный лесной фитоценоз, вошедший в со-
став парка во время его создания. Сосна обыкновенная 
недостаточно газоустойчива в урбанизированной среде, 
поэтому ассимиляция поллютантов листовым аппаратом 
растений приводит к нарушению основных физиологиче-
ских процессов – фотосинтеза и дыхания, вследствие чего 
изменяется окраска хвои и происходит ее преждевремен-
ное опадение. Частые летние засухи, усиливая данный 
процесс, являются причиной суховершинности и усыхания 
сосен. 

Кустарники представлены 7 видами. Наиболее рас-
пространенными являются карагана древовидная 
(Caragana arborescens) (73,4 % от общего числа кустарни-
ков); смородина двуиглая (Ribesdiac anthum) (21,7 %), 
сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) (2,2%). В то же 
время часть из них находится в неудовлетворительном 
состоянии и не реализует свои декоративные возможно-
сти по разным причинам (возраст, отсутствие формовоч-
ной обрезки и ухода, возросшая антропогенная нагрузка). 

 

 
 

Рис.6. Видовой состав кустарниковой растительности в парке «Юбилейный», шт. 
 

Живые изгороди на территории парка сформированы 
в основном из караганы древовидной, посадки которой 
находятся в основном в удовлетворительном состоянии. 
Хотя отмечены случаи изреженности посадок и механи-
ческого повреждения растений. 

 
Выводы 

 
1. Результаты инвентаризационных исследований 

свидетельствуют о необходимости проведения реконст-

рукционных работ и компенсационного озеленения на 
территории парка. 

2. Видовой состав древесно-кустарниковой расти-
тельности представлен 18 видами, преимущественно 
аборигенных пород. 

3. Процессам усыхания подвержено 52 % древесно-
кустарниковых пород (в том числе 61,19 % деревьев со-
сны обыкновенной). 

4. При организации культурно-массовых мероприятий 
необходимо учитывать возможные отрицательные по-
следствия антропогенной нагрузки на состояние травяни-
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стого покрова и низкорослых кустарников, так как они в 
первую очередь подвержены механическим повреждени-
ям. 

5. На обследованной территории необходим регуляр-
ный уход за живыми изгородями (в первую очередь – 
полив). 
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Цель – определение индекса флуктуирующей асим-

метрии (ФА) растений ивы козьей, произрастающей 
под высоковольтными линиями электропередачи и на 
территориях, подвергнутых загрязнению атмосферно-
го воздуха автомобильными выбросами. Растения про-

израстали на участке, расположенном под ЛЭП 220 кВ в 
пригородной зеленой зоне г. Красноярска в районе Нико-
лаевской сопки (опыт 1); на участке, находящемся под 
ЛЭП 500 кВ, в 25 км от Красноярска в районе железно-
дорожной станции Рябинино (опыт 2) и на территории, 


