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Ассортимент древесных растений, используемых в озеленении, 
нуждается в обогащении за счет новых видов интродуцентов, которые уже 
применяются в экспериментальных посадках в течение короткого периода. 
Кроме этого, существуют виды, прошедшие многолетние испытания, но не 
введенные в широкое использование. Для уточнения перспективности ряда 
редких видов интродуцентов проведены исследования их состояния в 
Центральном районе г. Красноярска. 

Полноценное функционирование городских насаждений невозможно 
без обогащения новыми видами растений. Это не тольк о позволяет 
повышать эстетическую ценность городского ландшафта, улучшать 
психологическое состояние горожан, но и благотворно влияет на 
санитарно-гигиеническое состояние городской среды. Виды растений, 
которые впервые появились в посадках или используются в ограниченном 
количестве на небольших площадях, являются редкими для данного 
сложившегося ассортимента насаждений. 

Исследование состояния таких видов интродуцентов проводилось в 
2007 г. в Центральном районе города Красноярска. Исследуемый участок 
площадью 52,6 га включает различные группы территорий: жилые дворы, 
скверы, магистрали. Границами участка являются улицы Горького, 
Сурикова, Маркса, Ленина. К исследуемой территории примыкают 
Центральный парк, жилая застройка, Театральная площадь, стадион 
«Локомотив», сквер им. В.И.Сурикова, торговые и административные 
учреждения. Магистралями на исследуемой территории являются ул. 
Ленина, ул. К.Маркса, пр. Мира, ул. Горького, ул. Диктатуры 
пролетариата, ул. Кирова, ул. Перенсона, ул. Вейнбаума, ул. Сурикова . К 
жилым дворам относятся территории, образованные жилыми зданиями на 
перечисленных улицах; в качестве скверов рассмотрены сквер им Ленина и 
озеленительные посадки при административных зданиях. Работа включает 
в себя изучение видового состава насаждений, анализ природных ареалов 
редких видов интродуцентов, их участие в посадках разных типов, а также 
оценку зимостойкости, декоративности, жизнеустойчивости и жизненной 
формы растений в разных условиях. 
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Анализ интродуцентов показал, что они представлены 3635 
экземплярами 27 видов древесных растений разного географического 
происхождения. 

Доля участия некоторых видов в представленных посадках 
существенно ниже остальных и составляет от 0,02 % (туя западная) до 6 % 
(липа мелколистная) от всех экземпляров. Туя западная и дуб монгольский 
представлены единичными экземплярами. 

Ранее проведенные наблюдения (2006 г.) устанавливали большее 
количество экземпляров, но к моменту данных исследований почти все 
деревья были ликвидированы. В случае с туей западной это можно 
объяснить крайне угнетенным состоянием всех экземпляров; причина 
замены дуба монгольского конским каштаном обыкновенным не выяснена. 

Наибольшее количество (52-100%) экземпляров ореха 
маньчжурского, тополя белого, липы мелколистной, рябинника 
рябинолистного высажено на территории магистралей. Здесь же 
произрастают все экземпляры дуба монгольского и туя западная. В скверах 
по сравнению с жилыми дворами редкие виды представлены большим 
количеством экземпляров, но не отличаются видовым разнообразием. 

Анализ природных ареалов редких видов показал, что все они, за 
исключением кизильника блестящего и рябинника рябинолистного, 
являются интродуцентами из более теплообеспеченных областей, чем 
южная часть Средней Сибири, к которой относится г. Красноярск. Так, дуб 
монгольский и орех маньчжурский произрастают в Приамурье и 
Приморье, тополь белый - в пойменных лесах центральных и южных 
районов европейской части России, юга западной Сибири, Крыма, Кавказа, 
Казахстане и Средней Азии; липа мелколистная – в европейской части 
России, а также в Карпатах, в Крыму, на Кавказе и Урале, местами заход я 
в Западную Сибирь. Наиболее теплолюбивым видом является здесь 
конский каштан обыкновенный, родина которого - леса Балканского 
полуострова. 

Исследования показали, что изучаемые растения используются в 
рядовых, одиночных и групповых посадках. Наиболее часто встречаются 
рядовые посадки. В них применяется большинство экземпляров тополя 
белого, липы мелколистной каштана конского обыкновенного. 
Примечательно, что кизильник блестящий, который обычн о рекомендуется 
для рядовых посадок, на изучаемой территории встречается только в 
группах (сквер и жилой двор на пр. Мира). Таким же образом примен ены 
все экземпляры рябинника рябинолистного и ореха маньчжурского. 
Наиболее разнообразно используются деревья тополя белого и липы 
мелколистной, которые встречаются во всех типах посадок. Это, в первую 
очередь, связано с большим количеством экземпляров данных видов. 
Следует отметить, что редкие виды эффектно выглядят во всех 
композициях, и целесообразно продолжат ь их введение, особенно в 
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групповые посадки, которые являю тся наиболее сложными в 
композиционном исполнении. 

Анализ зимостойкости позволил выявить виды, которые проявили 
высокую устойчивость в условиях мягкой зимы 2006 -2007 г.г. В первую 
очередь, это все экземпляры конского каштана, которые были защищены 
специальными укрытиями из прозрачного пластика. Подобную 
устойчивость на всех группах территорий показали орех маньчжурский, 
дуб монгольский, рябинник рябинолистный, кизильник блестящий, 
которые, как и все остальные виды, зимовали без укрытий. Тополь белый и 
липа мелколистная получили повреждения от 2 до 4 баллов, что означает 
обмерзание у некоторых экземпляров не только большей части длины 
однолетних побегов, но и более старых ветвей. Следует отметить, что 
подавляющее количество экземпляров этих видов (58-70%) вполне 
зимостойки на всех территориях. 

Изучение жизнеустойчивости экземпляров по визуальным признакам 
показало, что малочисленные экземпляры изученных видов отличаются 
высокой оценкой данного показателя. Виды, представленные сравнительно 
большим количеством растений, на территории скверов имеют 
распределение экземпляров в зависимости от их состояния: 12 % от всех 
деревьев тополя белого и 50 % липы мелколистной получили оценку 3 
балла. Это означает, что их крона развита не симметрично и имеет 
значительную долю усохших ветвей. Данные растения нуждаются в 
проведении санитарных уходов. Подобное состояние указанных видов 
можно объяснить возрастом растений: в отличие от остальных он 
составляет несколько десятков лет. 

Таким образом, установлено, что введение новых для озеленения г. 
Красноярска видов, является прогрессивным мет одом улучшения облика 
городских насаждений и состояния среды. При этом для таких посадок 
следует отводить территории с более благоприятны ми условиями 
произрастания и не высаживать впервые на магистралях, как это было 
сделано в случае с туей западной и ка штаном конским обыкновенным. 
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