
УДК 630. 181. 29

ДЕКОРАТИВНОСТЬ ИНТРОДУЦЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛИЦЕЯ №7 Г.КРАСНОЯРСКА

А.А. Капленко
Сибирский государственный технологический университет

Территории детских образовательных учреждений - места
ограниченного пользования, следовательно, их планировка и принципы
озеленения отличаются от других участков городской среды. Насаждения,
используемые на пришкольных участках, предназначены для выполнения
Не только санитарно-гигиенческих, но и познавательных функций. Это
Обусловлено тем, что основными посетителями этих территорий являются
Дети.

На территории лицея № 7 произрастает 13 видов древесно-
кустарниковых растений, объединенных 8 семействами и 13 родами.

При изучении видового состава посадок на данном участке
территории было обнаружено, что ассортимент растений в озеленении
объекта не ограничивается видами местной дендрофлоры (таблица 1)

Таблица 1 - Видовой состав насаждений на территории лицея №7

Семейство
Сосновые

Ивовые

Ильмовые

Розоцветные

Кленовые
Гортензиевые
Березовые

Дереновые

Род
Ель
Лиственница
Тополь
Ива
Вяз

Яблоня
Рябина
Черемуха
Сирень
Клен
Смородина
Береза

Дерен

Вид
Е. сибирская
Л. сибирская
Т.бальзамический
И. козья
В. приземистый

Я. сибирская
Р. обыкновенная
Ч. Маака
С. обыкновенная
К. ясенелистный
С. золотистая
Б. повислая

Д. белый

Происхождение
Европа, Маньчжурия
Сибирь
Северная Америка
Сибирь, Д. Восток
Сибирь, Д. Восток,
Китай, Япония
Сибирь, Маньчжурия
Сибирь, Д. Восток
Россия, Китай, Корея
Европа
Северная Америка
Северная Америка
Сибирь, Д.Восток, евро-
пейская часть России,
Монголия, Китай, Корея
Россия, Китай, Корея
Япония.

Выяснилось, что озеленение пришкольного участка представлено
видами, имеющими различное географическое происхождение.



Декоративные качества каждого вида неповторимы и придают
каждому из них индивидуальность. Ель имеет конусовидную форму кроны
и ветви с ярко- или темно-зеленой хвоей. Лиственница декоративна
ажурностью кроны; тополь, вяз и клен - мощным габитусом. Яблоня
особенно красива весной во время цветения, а ее плоды остаются на
деревьях в зимний период. Ствол рябины имеет необычный серый цвет,
она также декоративна непарноперистыми листьями, белыми соцветиями,
оранжевыми и красными плодами. Черемуха Маака интересна структурой
и окраской коры — гладкой, золотисто-оранжевой. Сирень, как и
смородина, - нарядна в пору цветения. Дерен привлекателен темно-
бордовой окраской ветвей, береза- изящной кроной и белоснежной корой.

Исследование эстетичности и декоративности интродуцентов,
произрастающих на территории лицея №7, проводилось по шкале
эстетической оценки древесно-кустарниковых растений (Яновский,
Моисеев, 1981). В основу ее построения заложены показатели,
характеризующие декоративность экземпляров, их уникальность,
физиологическое состояние, степень повреждения и местоположение.
Ниже приведены результаты исследования по каждому виду, показано
количественное распределение экземпляров по классам, соответствующим
состоянию растения (таблица 2)

Таблица 2 — Распределение экземпляров интродуцентов
по классам декоративности

Вид растения

Ель сибирская
Лиственница сибирская
Тополь бальзамический
Вяз приземистый
Яблоня сибирская
Рябина обыкновенная
Черемуха Маака
Сирень обыкновенная
Клен ясенелистный
Смородина золотистая
Береза повислая
Ива козья
Дерен белый

Количество экземпляров по классам
декоративности, шт.
I класс
8
2
10
5
33
5
15
36
21
40
1
1
0

II класс
2
1
35
12
4
0
18
34
53
8
0
0
2

III класс
1
0
11
6
4
0
7
9
9
3
0
0
0



К I классу относятся растения, имеющие высокие декоративные
качества и являющиеся основой пейзажной группы. Проведение
мероприятий не требуется или необходимо их незначительное количество.
Большинство экземпляров таких видов, как ель сибирская, лиственница
сибирская, яблоня сибирская, рябина обыкновенная, сирень обыкновенная,
смородина золотистая, береза повислая и ива козья включено в первый
класс эстетической оценки. Растения средней декоративности,
нуждающиеся в проведении мероприятии по лечению повреждений
стволов, ветвей и улучшению их местоположения по используемой
классификации, отнесены ко второму классу. На территории лицея он
представлен такими видами, как тополь бальзамический, вяз приземистый,
черемуха Маака, клен ясенелистный и дерен белый. По результатам
исследований, к третьему классу, объединяющему растения с низкими
декоративными качествами и неудачному пространственному
размещению, относится незначительное количество растений, что говорит
о наличии ухода за насаждениями.

По подсчетам, на пришкольном участке произрастает 396
экземпляров интродунентов. Из этого количества 45% растений (177 штук)
относится к первому классу эстетической оценки, 43% (169 штук) - ко
второму, и 12% (50 штук) - к третьему классу. Следовательно,
подавляющее большинство интродуцентов лицея №7 находится в хорошем
или удовлетворительном состоянии. Соответственно, степень
декоративности посадок достаточно высока.

Исследования показали, что нормам плотности посадок на
территории лицея №7 соответствует только количество деревьев,
кустарников же существенно не хватает. Поэтому, предлагается пополнить
ассортимент древесных растений декоративными кустарниками.
Рекомендуется добавить к существующим посадкам следующие виды:
курильский чай кустарниковый (декоративен золотисто-желтыми
цветками), рябинник рябинолистный (округлая форма кроны куста,
душистые белые цветки в метелках), лох серебристый (декоративен,
прежде всего, яйцевидными, кожистыми серебристыми листьями) и
карагана древовидная (желтые цветки и ярко-зеленая листва). Расширение
ассортимента растений пришкольного участка лицея №7 направлено на
повышение декоративности древесно-кустарниковых групп. Предлагаемые
для озеленения кустарники успешно прошли испытания в пунктах
интродукции в окрестностях г. Красноярска, что говорит о возможности их
использования при древесно-кустарниковом оформлении школьного
двора. Расширение ассортимента растений на пришкольном участке и
надлежащий уход за насаждениями поможет школьникам
совершенствовать свои знания в области ботаники и декоративного
садоводства.

Работа выполнена под руководством доцента А.Б. Романовой.


