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ВВЕДЕНИЕ 

 

Зеленые насаждения играют важную роль в улучшении окружающей 

среды, особенно в связи со сложной экономической обстановкой. Парки, 

сады, скверы, бульвары, аллеи выполняют комплекс важных функций в 

урбанизированных территориях. В связи с ростом сосредоточения городских 

территорий ослабевает контакт человека с природой. Растения зеленых 

насаждений выполняют не только эстетическую роль, но и 

средообразующую, защитную, очищая и обеззараживая воздух в городах. 

Кроме того, древесные насаждения определяют облик городов, не дают 

разорвать связь человека с природой, поглощая углекислый газ и выделяя 

кислород, создают благоприятные условия для существования людей в 

городах. Но для зеленых насаждений условия города далеко не оптимальны, 

растительность в городах находится под сильным антропогенным 

прессингом, подвергается комплексному воздействию вследствие 

загрязнения воздуха, воды и почвы; механического повреждения 

насаждений, рекреационного использования. 

Одной из главных причин гибели древесных насаждений является 

вытаптывание, в связи с чем в насаждениях происходит уплотнение почвы, 

изменение ее физических свойств, нарушение биохимических и 

микробиологических процессов, что в итоге ведет к нарушению 

растительного покрова.  

Основу древесных насаждений в городах составляют виды местной 

флоры, которые имеют комплекс приспособлений к климатическим условиям 

данной местности. В условиях г.Казани и городов Поволжья это 

представители широколиственных и смешанных лесов: береза бородавчатая, 

липа мелколистная, дуб черешчатый, ели сибирская, европейская, финская, 

сосна обыкновенная, клен платанолистный, вяз шершавый, гладкий и др. 

Особый интерес представляют виды, обладающие высокими декоративными, 



бактерицидными свойствами, к числу которых относится дуб черешчатый и  

вяз шершавый.  

Дуб черешчатый (Quercus robur L.) относится к видам, требующим для 

своего развития стабильных условий среды и богатых почвенных ресурсов. 

Он отличается низкой семенной продуктивностью, но при этом проявляет 

высокую конкурентоспособность в оптимальных условиях существования. 

Однако плохо переносит любые изменения местообитаний. В то же время 

вид характеризуется пластичностью и устойчивостью к погодным факторам. 

Рекомендуется многими исследователями для лесоразведения и 

использования при озеленении населенных пунктов как аборигенный вид, 

устойчивый к техногенному загрязнению окружающей среды. Более 

устойчивыми к болезням, вредителям, стрессу, рекреационному воздействию 

являются экземпляры семенного происхождения.  

Вяз шершавый (Ulmus glabra L.) относится к видам устойчивым к 

условиям среды, а также требовательным к почвам и влаголюбивым. 

Рекомендуется  и широко используется для озеленения населенных пунктов.     

Целью данной работы является оценка состояния древесных 

насаждений  придорожных полос.  

Задачи данной работы:  

1) Оценить видовой состав придорожных полос. 

2) Дать оценку состояния древесных насаждений на территории 

придорожных полос. 

3) Выявить преимущества Дуба черешчатого и Вяза шершавого перед 

другими видами, используемыми в озелении г.Казани. 

 

 

  



ВЫВОДЫ 

1. Видовой состав придорожных полос состоит, в основном, из  аборигенных 

видов, таких как берёза повислая (Betula pendula L.), вяз шершавый (Ulmus 

glabra L.), дуб черешчатый (Quercus robur L.), липа мелколистная  (Tilia 

cordata L.), тополь бальзамический (Populus balsamifera L.), в связи с их 

высокой устойчивостью к климатическим условиям лесной зоны. 

2. Оценка состояния придорожных полос показала, что зеленые зоны вдоль 

улиц с активным автомобильным движением в старой части города,  на 

примере улиц Восстания, Сибирский тракт и проспекта Ибрагимова, 

находятся в удовлетворительном состоянии.  На данных территориях 

повреждения в виде сухих побегов имеют 856 деревьев, поврежденные 

целостности организмы 337, а также 18 сухостойных деревьев. Состояние 

зеленых зон вдоль улиц в относительно новой части города,  на примере 

улиц. Ю.Фучика, Павлюхина и проспекта Победы, оценивается на хорошо, 

деревья имеют развитые кроны, нормальное облиствление. На данных 

территориях повреждения в виде сухих побегов имеют 245 деревьев, 

поврежденные целостности организмы 144, а также 3 сухостойных деревьев. 

В ходе исследований оценено участие дуба черешчатого в озеленении 

г.Казани,  выяснено, что в составе придорожных зеленых зон дуб крайне 

редок (встречаемость 34,2 %), лишь в ходе застройки города в 1970-80гг. 

были высажены дубовые аллеи в микрорайоне Горки. Состояние этих 

насаждений в настоящее время оценивается как удовлетворительное. 

3. При сравнении двух наиболее ценных с точки зрения озеленения видов – 

дуба черешчатого и вяза шершавого, можно сделать вывод о большей  

значимости дуба для городского озеленения, так как он обладает высокой 

способностью поглощать углекислый газ и депонировать его в органическом 

веществе своей древесины, способностью произрастать на любых почвах, в 

том числе на сухих и засоленных, что немаловажно для антропогенно 

нарушенных городских почв. Для города также имеет весьма важное 

значение долголетие дуба и выделение 


