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Рассмотрена структура городских насаждений в Центральном районе г. Краснояр-

ска. Проведен анализ географического происхождения местных и интродуцируемых ви-
дов. Изучена представленность редких видов интродуцентов. Описаны виды зимних по-
вреждений интродуцентов на участках с разной экологической нагрузкой.  

 
The structure of urban plantations in the Central district of Krasnoyarsk are considered. 

The analysis of the geographical origin of local and introduced species is done. The representa-
tion of rare samples of exotic species is studied. The description of kinds of winter damage of 
exotic species in areas with different environmental pressures is given.  

 
Наличие высокоэффективных озеленительных насаждений является 

одним из основных путей решения экологических проблем современного го-
рода. Растения активно очищают атмосферу, кондиционируют воздух, сни-
жают уровень шумов, регулируют ветровой режим, благотворно действуют 
на эмоциональное состояние человека. Загазованность и запыленность воз-
духа, бедность минерального состава и глубокое промерзание почвы, асфаль-
товое покрытие улиц и площадей, механические повреждения и неквалифи-
цированный уход  оказывают негативное влияние на состояние растений и 
приводят к преждевременному старению и гибели деревьев и кустарников. 
Помимо разработки мер по защите  используемых насаждений важной про-
блемой является поиск и испытание новых видов, перспективных для ис-
пользования в экстремальных городских условиях.  

Целью работы является анализ зимостойкости древесных растений 
различного происхождения, выращиваемых в условиях Центрального рай-
она города Красноярска. Объектом исследования являются насаждения на 
магистралях, в скверах и жилых дворах. Выбор объекта обусловлен высо-
ким  уровнем нагрузки от воздействия сложного комплекса антропогенных 
факторов. По уровню загрязнения воздушной среды и почвы Центральный 
район занимает первое место среди других административных районов го-
рода. Основным источником загрязнения здесь является автотранспорт.  

Площадь исследуемого объекта 73,9 га. Границами участка являются 
улицы  Ады Лебедевой, Карла Маркса, Кирова, Горького. Состояние насаж-
дений проводилось на трех группах территорий, выделенных по интенсивно-
сти отрицательного влияния городской среды на рост и развитие растений. К 
первой группе отнесены  территории, где неблагоприятное воздействие вы-
ражено наиболее резко (магистральные улицы, перекрестки, транспортные 
развязки). Вторую группу составили территории, на которых отрицательное 



влияние городской среды менее выражено и создается более благоприятная 
обстановка для произрастания (жилые дворы).  К третьей отнесены террито-
рии, где условия для существования растений наиболее комфортны (скверы, 
сады). Программа исследований включает обследование каждого экземпляра 
с целью определения его зимостойкости в различных экологических услови-
ях [1]. 

Выяснилось, что в озеленении части Центрального района участвует 
6718 экземпляров растений 46 видов из 32 родов 18 семейств. Посадки со-
ставляют интродуценты 11 родов семейства Rosaceae (Malus niedzwetzkyana 
Dieck, Padus virginiana Mill., P. maackii (Rupr.) Kom.,  Spiraea vanhouttei Briot, 
Spiraea x bumalda Burv., Cotoneaster lucidus Schlecht., Pyrus ussuriensis 
Maxim. и др.). Семейства Fabaceae, Fagaceae, Hydrangeaceae, Caprifoliaceae, 
Viburnaceae, Cornaceae, Hippocastanaceae,  Grossulariaceae, Tiliaceae, 
Juglandaceae представлены по одному роду. Наибольшее количество деревь-
ев и кустарников, используемых в насаждениях, это  Populus balsamifera L., 
Ulmus laevis Pall., Malus baccata (L.) Borkh., Acer negundo L., Syringa josikaea 
J. Jacq. (4-24 % от общего количества растений). Виды, занимающие менее    
3 %, рассматривались как редкие. Анализ видового состава редких видов по-
казал, что к ним относятся 895 экземпляров интродуцентов 33 видов из 20 
родов 13 семейств. Географическое происхождение редких видов растений 
весьма разнообразно. Для озеленения  используются виды из различных кли-
матических районов и материков. Преобладают европейские виды (Viburnum 
opulus L., Ulmus glabra Huds., Berberis vulgaris L., Tilia cordata Mill., Philadel-
phus coronarius L.и др). Местная флора представлена Pinus sibirica Du Tour и 
Р. sylvestris L., Salix ledebouriana Trautv., Betula pendula Roth, Rosa majalis 
Herrm., Larix sibirica Ledeb., Swida alba (L.) Opiz. и др. Доля представителей 
сибирской флоры составляет 28 % от общего количества экземпляров редких 
видов.  

Главным экологическим фактором, лимитирующим культивирование 
интродуцентов на территории Центрального района г. Красноярска, являются 
их устойчивость к низким зимним температурам. От степени зимостойкости 
зависит способность растений сохранять присущую им в природе форму рос-
та, генеративные функции, т. е. качества, необходимые для успешного введе-
ния в культуру.  

Исследования по оценке зимостойкости редких видов интродуцентов 
на территории магистралей показали, что 179  экземпляров (88 % от всех эк-
земпляров, произрастающих на магистралях) имеют высокую зимостойкость. 
Наиболее высокая зимостойкость (оценка 1 балл, нет повреждений) отмечена 
у Tilia cordata Mill. (39 % деревьев данного вида) и у Populus alba L. (28 %). 
Худшие показатели - у Aesculus hippocastanum L.: 5 % деревьев оценены на 4 
балла (обмерзают не только однолетние, но и более старые побеги); 2 % 
вымерзли полностью (7 баллов). Деревья Aesculus hippocastanum L., не полу-
чившие повреждений зимой 2011 г., зимовали в специальных укрытиях. 

На территории жилых дворов 92 % от общего количества растений 
имеют высокую оценку зимостойкости. Наиболее зимостойки экземпляры  



Tilia cordata Mill. – 12 %,  Cerasus  tomentosa (Thunb.) Wall. и Sorbus sibirica 
Hedl. – 11 %. Оценка 2 балла, при которой повреждается не  более 50 %   
длины  однолетних  побегов, получена девятью видами интродуцентов. Это 
единичные экземпляры Swida alba (L.) Opiz., Lonicera tatarica L., Aronia  
melanocarpa (Michx.) Elliott, Philadelphus coronarius L. – 1 %; Rosa majalis 
Herrm. – 1 %; Tilia cordata Mill. и Cerasus fruticosa Pall. – 1%; Cerasus  
tomentosa (Thunb.) Wall. – 2 %. Отмечено вымерзание 33 % Fraxinus excelsior 
L.  

На территории скверов у 165 экземпляров (70 %) не обнаружено зим-
них повреждений. Высокой устойчивостью здесь отличаются Crataegus 
sanguinea Pall., Cotoneaster lucidus Schlecht., Juglans manshurica Maxim., 
Malus niedzwetzkyana Dieck, Ribes aureum Purch., Acer tataricum L.. У некото-
рых экземпляров шести видов интродуцентов отмечено обмерзание не более 
50 % длины однолетних побегов: Ulmus glabra Huds. (1 % деревьев), Pyrus 
ussuriensis Maxim. (1 %), Aesculus hippocastanum L. (3 %), Tilia cordata Mill. 
(2 %), Rosa majalis Herrm. (1 %). У 40 экземпляров Aesculus hippocastanum L. 
(17 %) отмечается повреждение до половины длины однолетних побегов, а у 
восьми (3 %) – более половины. 

Таким образом, выяснилось, что среди представителей редких видов 
интродуцентов преобладают экземпляры с высокой оценкой зимостойкости. 
Единственным неперспективным видом вне зависимости от комфортности 
условий произрастания является Aesculus hippocastanum L.. Подмерзание од-
нолетних побегов единичных экземпляров Tilia cordata Mill., Cerasus  
tomentosa (Thunb.) Wall и C. fruticosa Pall., Lonicera tatarica L., Swida alba (L.) 
Opiz., Viburnum opulus L., Rosa majalis Herrm., Philadelphus coronarius L., 
Ulmus glabra Huds., Pyrus ussuriensis Maxim. связано с их низкой жизнеспо-
собностью, вызванной неправильным расположением относительно стен 
зданий и других деревьев и кустарников. Для уточнения зимостойкости 
Spiraea vanhouttei Briot, Berberis vulgaris L., В. thunbergii DC., Acer tataricum 
L., Aronia  melanocarpa (Michx.) Elliott, Salix fragilis L. требуется расширение 
экспериментальных посадок. Выявление новых устойчивых видов интроду-
центов позволит расширить ассортимент насаждений  г. Красноярска высо-
кодекоративными деревьями и кустарниками, эстетически разнообразить его 
облик и качественно улучшить городскую среду.  
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