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В статье рассматриваются вопросы функционирования зеленых насаждений в урбанизированных 
фитоценозах. Целью работы стало исследование ландшафтной структуры дендрофлоры сквера 
И. Пулихова г. Минска и разработка рекомендаций по улучшению состояния зеленых насаждений на 
основе их комплексной оценки. В качестве объекта исследования были привлечены древесные растения 
зеленых насаждений сквера. Предметом исследования стала ландшафтная и экологическая структура 
дендрофлоры. Описана ландшафтная и экологическая структура дендрофлоры зеленых насаждений 
сквера, проанализирован основной и дополнительный ассортимент пород ландшафтных элементов 
разного типа. Определены наиболее устойчивые к городской среде виды деревьев и кустарников по 
комплексу показателей. Предложен научно обоснованный ассортимент перспективных древесных 
растений для оптимизации состояния зеленых насаждений сквера.
Ключевые слова: дендрология, зеленые насаждения, ландшафтная структура дендрофлоры, экологиче-
ская структура дендрофлоры, городские скверы.

In article are considered the questions of functioning green plantings in cities phytocenosis. Research of land-
scape structure of dendroflora in Pulikhov’square and development of recommendations about improvement of a 
condition of green plantings on the basis of their complex assessment became the purpose of work. As object of 
research wood plants of green plantings of the square were attracted. The landscape and ecological structure of 
dendroflora became an object of research. The landscape and ecological structure dendroflora of green plantings 
of the square is described, the main and additional range of breeds of landscape elements different type is anal-
ysed. The species of trees and bushes, steadiest against an urban environment, are determined by a complex of 
indicators. The scientifically based range of perspective wood plants for optimization аcondition of green plantings 
of the square is offered.

Keywords: dendrology, green spaces, landscape structure of dendroflora, ecological structure of dendroflora , city 
squares. 

Введение. Среди наиболее важных 
социально-экологических проблем 

современности, связанных с ростом урбани-
зации и процессами трансформации при-
родных экосистем, одно из ведущих мест за-
нимают вопросы оптимизации среды жизне-
деятельности человека. Главная роль 
в решении этой задачи принадлежит город-
ским фитоценозам. Данные о современном 
состоянии объектов озеленения в Республи-
ке Беларусь малочисленны и разобщены, но 
вместе с тем констатируют сокращение пло-
щадей и ухудшение состояния зеленых на-
саждений [1; 2]. В этой связи, в целях форми-
рования устойчивых к городской среде на-
саждений опыт градостроительства в части 

озеленения должен учитывать функцио-
нально- планировочную структуру и специ-
фику используемых в городском озеленении 
видов растений, а также подбирать опти-
мальные пути реконструкции существующих 
насаждений [3]. 

Состояние объектов озеленения и устой-
чивость древесных и кустарниковых расте-
ний к воздействию городской среды остается 
слабо исследованным. В связи с этим дре-
весно-кустарниковые насаждения, явля-
ющиеся неотъемлемым компонентом урба-
низированных ландшафтов и основой их 
экологической структуры, требуют комплекс-
ного изучения для создания научно обосно-
ванной системы озеленения городов и опти-
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мизации зеленых зон всех категорий пользо-
вания [3].

Центральный, Ленинский и Партизанский 
районы г. Минска размещены вдоль водного 
бассейна р. Свислочь и обладают крупными 
зонами озеленения, включающими парки, 
скверы и бульвары. Вместе с тем данные 
о ландшафтной и экологической структуре 
этих объектов озеленения отсутствуют. 
В этой связи исследование структуры город-
ских зеленых насаждений, разработка прие-
мов улучшения пространственной организа-
ции скверов г. Минска, с целью их сохране-
ния и оптимизации, а также создания 
благоприятной визуальной и шумовой среды 
является актуальным.

Целью работы стало исследование ланд-
шафтной структуры дендрофлоры сквера 
И. Пулихова г. Минска и разработка рекомен-
даций по улучшению состояния зеленых на-
саждений на основе их комплексной оценки.

Материалы и методы. Исследования 
проводили в 2014–2015 гг. в сквере И. Пули-
хова, расположенном на пересечении улиц 
И. Пулихова, Первомайской и Смоленской, 
вдоль водного бассейна р. Свислочь г. Мин-
ска. В качестве объекта исследования были 
привлечены древесные растения зеленых 
насаждений сквера. Предметом исследова-
ния стала ландшафтная и экологическая 
структура дендрофлоры.

Ландшафтная структура зеленых насаж-
дений оценивалась по ряду показателей. 
Блок функционально-планировочных пока-
зателей включал оценку композиционной 
целостности объекта озеленения, а также пла-
нировочные характеристики, отражающие 
структуру его территории: плотность и пол-
ноту ландшафтных элементов, породный со-
став. Блок экологических показателей отра-
жал степень соответствия подбора ассорти-
мента зеленых насаждений на объекте 
в связи с выполнением средорегулирующих 
функций. Блок урботехногенных показате-
лей включал оценку подбора видов в соот-
ветствии с их газоустойчивостью и рекреаци-
онной устойчивостью озелененных терри-
торий. 

Анализ общего качественного состояния 
объекта озеленения проводился в соответ-
ствии с техническим кодексом Республики 
Беларусь (далее ТКП) [4]. Рекомендации по 
оптимизации видового состава дендрофло-
ры зеленых насаждений сквера приводили 
на основе фитоценотического принципа ор-

ганизации объектов озеленения, с учетом 
показателей ТКП. 

Результаты и обсуждение. По площа-
ди территории и направлению рекреацион-
ной деятельности объект исследования 
 является сквером прогулочного типа, распо-
ложенным на участках жилых улиц. Ланд-
шафтная структура зеленых насаждений 
сквера была оценена по следующим призна-
кам: баланс территории, соотношение типов 
посадок, плотность посадок, соотношение 
ландшафтных элементов, видовая структу-
ра ландшафтных элементов, а также фито-
ценотическое сочетание видов в них.

Результаты оценки баланса территории 
сквера показали, что под зелеными насаж-
дениями занято 71,1 % территории сквера, 
под дорожками и площадками – 22,9 %, под 
сооружениями – 5 %. В целом пространствен-
ная организация сквера отвечает нормам ТКП 
по соотношению территорий, отведенных 
под зеленые насаждения, сооружения и до-
рожки. Сквер ограничен велодорожкой и про-
гулочной аллеей со стороны р. Свислочь, а 
также зонирован прогулочными грунтовыми 
и асфальтированными дорожками. На тер-
ритории сквера расположено здание. Рас-
стояние от его наружных стен, края дорожек 
и проезжей части улицы до посадок расте-
ний соблюдено. Плотность посадок дере-
вьев сквера составляет 126,4 шт./ га, а ку-
старников – 320 шт./ га. Согласно ТКП плот-
ность размещения деревьев в зеленых 
насаждения сквера соответствует нормам 
(100–130 шт./ га для скверов). Вместе с тем 
плотность размещения кустарников в 3 раза 
снижена по сравнению с нормой (1000–
1300 шт./ га), что требует применения мер 
дополнительного окустаривания.

Зеленые насаждения представлены ал-
лейными насаждениями, большими, средни-
ми и малыми группами, а также солитерами, 
рядовыми и бордюрными кустарниковыми 
посадками. Типы садово-парковых насажде-
ний описывали по следующим показателям: 
количество растений в группировке; виды 
(или вид) растения и его жизненная форма; 
плотность и полнота насаждений. Кустарни-
ки учитывали по видам. Аллеи из деревьев – 
по протяженности, структуре, числу рядов 
и видовому составу. 

Результаты анализа типов ландшафтных 
элементов сквера по плотности представле-
ны в таблице.
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Таблица – Соотношение типов посадок 
в зеленых насаждениях сквера И. Пулихова

Соотно шение  
по садок, %

Тип посадок
густые  
(закры-

тые)

изреженные 
 (полуоткры-

тые)

откры-
тые

сквер  
И. Пулихова

28,6 43,1 25,7

нормы ТКП [4] 30 30 40

По параметру монолитности крон и соот-
ношению пространств сквер характеризует-
ся недостатком открытых посадок, что отли-
чает скорее дендроклиматические условия 
южных районов. Вместе с тем, в связи с функ-
циональным назначением сквера, некоторое 
превышение норм закрытых и полузакрытых 
пространств допустимо. Открытые элементы 
в основном обеспечиваются малыми группа-
ми (45,2 %) и в меньшей степени средними 
и  большими группами (10,7 % и 9,1 % соот-
ветственно). Полуоткрытые пространства 
обеспечиваются в равной степени всеми 
ландшафтными элементами (36,4–53,6 %). 
Закрытые пространства определены боль-
шими (54,5 %) и средними (39,2 %) группами.

Типы садово-парковых насаждений 
в ландшафтной структуре сквера распреде-
лены следующим образом (рисунок 1).

Доминирующими элементами сквера яв-
ляются малые и средние группы, среднее 
количество видов в которых описывается от 
2 до 12. В меньшей степени представлены 
большие группы. По породному составу 
ландшафтные элементы разделены на 
чисто породные и смешанные (рисунок 2).

Среди больших и средних групп домини-
рующее положение занимают смешанные по-
садки. Ассортимент древесных растений боль-
ших и средних чистопородных групп представ-
лен видами: рябина обыкновенная, клен 
пла тановидный, клен серебристый, клен ясене-
листный, ясень американский, тополь белый, 
береза пушистая и липа мелколистная – 
с преобладанием последних двух видов.

Основной ассортимент больших смешан-
ных групп представлен кленом платановид-
ным, елью колючей, липой европейской и со-
сной обыкновенной. Дополнительный ассор-
тимент этих групп характеризуется видами: 
ивой ломкой, липой мелколистной, кашта-
ном конским, кленом ясенелистным, топо-
лем белым, березой повислой и пушистой, 
а также пихтой сибирской.

 

 

Рисунок 1 – Ландшафтные 
элементы сквера  

И. Пулихова 

Рисунок 2 – Породная 
 структура ландшафтных 

 элементов сквера  
И. Пулихова
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В основном ассортименте смешанных 
средних групп доминирует клен ясенелист-
ный, липа мелколистная, клен платановид-
ный, ель колючая. В меньшей степени пред-
ставлены клен серебристый, ель обыкновен-
ная, сосна обыкновенная, ива ломкая. 
Дополнительный ассортимент данных групп 
складывается березой пушистой, тополем 
белым, черемухой Маака, ивой козьей, елью 
сибирской и сосной Веймутовой.

Среди малых ландшафтных элементов 
преобладают чистопородные группы, пред-
ставленные в основном следующими поро-
дами: липа мелколистная, клен ясенелист-
ный, ель колючая, клен платановидный, 
 сосна обыкновенная, сосна Веймутова. 
В меньшей степени чистопородные посадки 
образованы кленом серебристым, березой 
пушистой, тополем белым и ясенем пенсиль-
ванским. В смешанных малых группах основ-
ной ассортимент формируют клен серебри-
стый, ель колючая, береза пушистая, клен 
ясенелистный. Дополнительный ассортимент 
менее разнообразен по сравнению с больши-
ми и средними группами и представлен кле-
ном платановидным, робинией лжеакацией, 
сосной Веймутовой и тополем белым.

В целом фитоценотическое сочетание 
основного и дополнительного ассортимента 
деревьев в ландшафтных группах зеленых 
насаждений сквера соблюдено. Вместе с тем 
дополнительный ассортимент перспективно 
расширить следующими видами: черемуха 
обыкновенная, лиственница сибирская, 
Псевдотсуга Мензиса [4].

Одиночные посадки составляют 1/3 на-
саждений и размещаются в центральных ча-
стях сквера на газоне. Представлены они ис-
ключительно деревьями с преобладанием 
клена платановидного (29,6 %) и липы евро-
пейской (18,5 %). Среди солитеров встреча-
ются также виды: черемуха Маака, ель колю-
чая, ель сибирская, клен ясенелистный, клен 
серебристый, береза повислая, лох сере-
бристый, каштан конский обыкновенный, то-
поль канадский, рябина обыкновенная, боя-
рышник сибирский.

Линейные насаждения сквера представ-
лены однорядными, а также двурядными от-
крытыми и крытыми теневыми аллеями. Са-
мая крупная по протяженности однорядная 
аллея ограничивает сквер вдоль р. Свислочь 
и представлена рябиной обыкновенной с не-
значительными вкраплениями ивы белой 
и тополя берлинского. Однорядная крупная 
аллея вдоль проезжей части по ул. Пулихова 

характеризуется сочетанием двух видов кле-
на: ясенелистного и платановидного с преоб-
ладанием последнего.

Внутренние аллеи сквера в основном 
двурядные и по породному составу делятся 
на чистопородные с преобладанием липы 
мелколистной (54,5 %) и рябины обыкновен-
ной (9,1 %), а также смешанные, в составе 
которых каштан конский обыкновенный, бе-
реза повислая, клен серебристый, липа мел-
колистная. Среди двурядных двусторонних 
крытых аллей следует отметить теневые ал-
леи клена платановидного.

Кустарниковые насаждения сквера под-
разделяются на рядовые и бордюрные, 
окайм ляющие декоративные клумбы с тра-
вянистыми многолетниками. Основной ас-
сортимент рядовых кустарниковых насажде-
ний характеризуется доминированием сле-
дующих видов: бирючина обыкновенная, 
дерен белый, роза морщинистая, а также 
в меньшей степени кизильником блестящим, 
сиренью венгерской и жимолостью каприфо-
лью. Дополнительный ассортимент данного 
вида ландшафтных насаждений представ-
лен лохом серебристым, сиренью обыкно-
венной, снежноягодником белым, спиреей 
Ван-Гутта, караганой древовидной. Бордюр-
ные кустарниковые насаждения включают 
в качестве основного ассортимента спирею 
японскую, хеномелес Маулея, барбарис 
обыкновенный, бузину черную и розу мор-
щинистую. Дополнительный ассортимент 
представлен можжевельником казацким и чу-
бушником венечным. Виды основного ассор-
тимента кустарников в полной мере соответ-
ствуют дендроклиматическим нормам ре-
спублики и типу объекта озеленения. Вместе 
с тем дополнительный ассортимент кустар-
ников сквера очень беден и требует расши-
рения за счет следующих перспективных ви-
дов: барбарис Тунберга, виды боярышника, 
ирги, кизильника, спирей, форзиций.

Согласно биоморфологическому крите-
рию, дендрофлора сквера представлена де-
ревьями (63,9 %) и кустарниками (36,1 %). 
Среди деревьев 76,9 % составляют листвен-
ные породы, 13,3 % которых – цветочно- 
декоративные виды: каштан конский обык-
новенный, робиния лжеакация, черемуха 
Маака, яблоня домашняя, вишня птичья. 
Хвойные породы составляют 23,1 % и пред-
ставлены 4 родами: ель, сосна, пихта и псев-
дотсуга. Среди кустарников доминирующее 
положение занимают декоративно-листвен-
ные (91,3 %), многие из которых также пред-
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ставляют ценность как цветочно-декоратив-
ные (65,2 %), хвойные виды среди кустарни-
ков немногочисленны (8,7 %).

Результаты анализа экологической струк-
туры зеленых насаждений сквера представ-
лены на рисунке 3.

Анализ экологической структуры ден-
дрофлоры показал, что доминирующее по-
ложение среди деревьев по отношению к 
свету занимают гелиофиты (62,3 %), вместе 
с тем в зеленых насаждениях встречаются 
полутеневыносливые и теневыносливые де-
ревья, среди которых представлены и очень 
теневыносливые виды – ель обыкновенная, 
ель сибирская. По отношению к почвенному 
плодородию виды в равной степени пред-
ставлены как требовательными (42,6 %), так 
и нетребовательными (57,4 %). По потребно-

сти в почвенной и воздушной влаге среди 
древесных растений сквера преобладают 
мезофиты (57,4 %), в наименьшей степени 
представлены гигрофиты (11,5 %). 

Важным показателем адаптации древес-
ных растений к условиям города является их 
морозостойкость, засухоустойчивость и устой-
чивость к загрязнению пылью и газами. Сре-
ди наиболее морозоустойчивых пород  сквера 
следует выделить следующие виды: береза 
пушистая, липа европейская, ель сибирская, 
пихта сибирская, лох серебристый, роза мор-
щинистая, сирень обыкновенная, сирень 
венгерская, черемуха Маака. Засухоустойчи-
востью отличаются клен платановидный, 
клен ясенелистный, карагана древовидная, 
сирень венгерская, сирень обыкновенная, 
снежноягодник белый, чубушник венечный,  

 

 
 

Рисунок 3 – Экологическая структура дендрофлоры сквера И. Пулихова. Экологические группы 
 растений: А – по отношению к свету; Б – к почвенной и воздушной влаге; В – к плодородию почвы;  

Г – к температуре; Д – к загрязненности воздуха
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ясень американский, ясень ланцетный, роби-
ния лжеакация, жимолость каприфоль, мож-
жевельник казацкий и сосна желтая.

Максимальной и средней пылефильтру-
ющей способностью характеризуются тополь 
черный, лох серебристый, чубушник венеч-
ный, рябина обыкновенная, береза повислая, 
клен платановидный, карагана древовидная 
и роза морщинистая, представленные в ал-
лейных и бордюрных кустарниковых насажде-
ниях. Газоустойчивостью отличаются 62,3 % 
древесных насаждений сквера. Комплексны-
ми показателями устойчивости к условиям 
антропогенной нагрузки характеризуются 
виды: липа европейская, сирень обыкновен-
ная, черемуха Маака, клен платановидный, 
клен ясенелистный, роза морщинистая, ряби-
на обыкновенная, боярышник сибирский.

Выводы. Ландшафтная структура ден-
дрофлоры сквера И. Пулихова по компози-
ционной целостности, балансу территории, 
плотности и полноте ландшафтных элемен-
тов, породному составу основного и допол-
нительного ассортимента в полной мере со-
ответствует дендроклиматическим условиям 
размещения, функциональному назначению 
объекта озеленения с учетом выполнения 
им средорегулирующих функций. Вместе с 
тем сквер характеризуется недостатком от-

крытых посадок, что характерно скорее для 
южных районов, плотность размещения ку-
старников снижена, что требует применения 
мер дополнительного окустаривания. 

Комплексными показателями устойчиво-
сти к условиям антропогенной нагрузки отли-
чаются виды, расположенные в зоне наи-
большей антропогенной нагрузки: липа ев-
ропейская, сирень обыкновенная, черемуха 
Маака, клен платановидный, клен ясене-
листный, роза морщинистая, рябина обык-
новенная, боярышник сибирский.

Фитоценотическое сочетание основного 
и дополнительного ассортимента древесных 
растений в ландшафтных группах зеленых 
насаждений сквера в целом соблюдено. 
Вместе с тем дополнительный ассортимент 
перспективно расширить следующими 
устойчивыми и декоративными видами де-
ревьев и кустарников: черемуха обыкновен-
ная, лиственница сибирская, лиственница 
тонкочешуйчатая, пихта цельнолистная, тсу-
га канадская, сосна балканская, можжевель-
ник распростертый, барбарис Юлиана, Дар-
вина, Тунберга, ива пробочниковая, родо-
дендрон канадский, спирея Бумольда, 
бобовник анагиролистный, лох узколистный, 
форзиция свисающая, вейгела ранняя, вей-
гела Миддендорфа.
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