
46 СИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. № 6. 2021

ВВЕДЕНИЕ

С 2017 г. в Российской Федерации реализу-
ется приоритетный государственный проект по 
формированию комфортной городской среды, в 
котором предусмотрен комплекс новых подходов 
к формированию благоприятной среды города. 
Одним из таких направлений является создание 
новых зеленых насаждений и разработка свое- 
временных мер по защите и восстановлению озе-
лененных территорий. В течение последних лет 

Красноярск входит в число 20 городов с очень 
высоким индексом загрязнения атмосферы 
(ИЗА5 ≥ 14) (Государственный доклад…, 2018, 
2019), в 2019 г. наметилась тенденция к сниже-
нию уровня загрязнения атмосферы с «очень 
высокого» на «высокий» (ИЗА5 < 13) (Государ-
ственный доклад…, 2020; Onuchin et al., 2020). 
Известно, что основные негативные процессы 
в условиях городской среды, представляющие 
наибольшую опасность для растений, обуслов-
лены загрязнением воздуха промышленными 
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Городская среда со всем комплексом негативных факторов оказывает мощное стрессирующее воздействие 
на все компоненты биоты. Зеленые растения, являющиеся естественными «зелеными фильтрами воздуха», 
одни из первых откликаются на изменения условий произрастания. Это отражается в первую очередь на 
состоянии их кроны, в том числе степени изреженности, облиствленности (охвоенности), повреждении лис-
товых пластинок и т. д. В статье приведены данные инвентаризаций зеленых насаждений Центрального пар-
ка, выполненных в 1999 и 2020 гг., проанализирован видовой состав насаждений парка. Выявлено, что на 
его территории произрастают 33 вида древесных и кустарниковых растений, из них хвойные породы пред-
ставлены 7 видами, ассортимент лиственных пород включает 26 видов. Определено жизненное состояние на-
саждений парка по характеристике кроны. Большинство деревьев в парке относится к категории ослаб ленных 
и сильно ослабленных. Среди лиственных деревьев наиболее ослаблены клен ясенелистный (Acer negundo 
L.), тополь бальзамический (Populus balsamifera L.), осина (Populus tremula L.) и вяз мелколистный (Ulmus 
parvifolia Jacq.). В 2020 г., по сравнению с 1999 г., состояние насаждений парка улучшилось за счет проведе-
ния санитарных мероприятий и посадки молодых деревьев. Установлено, что на листьях деревьев, растущих 
в парке, за летний период оседает пыли в 8.6–9.8 раза больше, чем в фоновом насаждении. В 2020 г. отмечен 
меньший уровень поступления пыли на листовую поверхность (в 1.6–3.4 раза) по сравнению с 1999 г. На пы-
лефильтрующую способность деревьев значительно влияют метеорологические условия территории. По по-
лученным результатам сформулированы предложения по реконструкции насаждений парка.

Ключевые слова: древесные насаждения, категории состояния, инвентаризация, видовой состав, живой 
напочвенный покров, болезни и вредители растений, пылеулавливающая способность.
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выбросами и выхлопными газами автотран-
спорта, поэтому так важно оценить состояние 
существующих насаждений, выявить причины 
их ослабления, разработать меры по стабилиза-
ции и создать базу данных озелененных терри-
торий города. Материалы по оценке состояния 
и роли зеленых насаждений в улучшении окру-
жающей среды в краевом центре изложены во 
многих публикациях (Аминев, Зубарева, 2001; 
Перевозникова, Зубарева, 2002; Сунцова и др., 
2010; Татаринцев, 2010, 2012; Скрипальщикова 
и др., 2016; Лисотова и др., 2018; Кладько, Бень-
кова, 2018; Авдеева и др., 2019; Зубарева, Пры-
сов, 2020; Зубарева и др., 2021; Perevoznikova, 
Zubareva, 2002) и послужили основанием для 
разработки природоохранных мероприятий, на-
правленных на оптимизацию состояния город-
ских экосистем. 

Центральный парк Красноярска, основанный 
почти 200 лет назад, служит важным элементом 
городской структуры, отражающим принципы 
преемственности в формировании культурно-
исторической среды, ярким примером садово-
паркового искусства Сибири. Это – один из са-
мых рекреационно загруженных парков города. 
Широкий выбор видов развлекательного досуга, 
расположение в центре мегаполиса привлекает 
большое количество людей. К одному из глав-
ных факторов, оказывающих влияние на зеле-
ные насаждения, которые в настоящее время 
занимают примерно 40 % территории парка, от-
носится рекреационная нагрузка. 

Цель данных исследований – проведение 
комплексного обследования насаждений Цент-
рального парка для разработки рекомендаций 
по оптимизации его структуры и функциональ-
ности. Для достижения поставленной цели ре-
шались следующие задачи: определить видовой 
состав насаждений парка; дать сравнительную 
оценку изменения жизненного состояния насаж-
дений парка за 1999–2020 гг.; выявить причины 
изменения их состояния; оценить пылезадержи-
вающую способность разных видов древесных 
растений, произрастающих в парке.

ОБЪЕКТЫ И мЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИя 

Объектом исследования послужили зеленые 
насаждения Центрального парка Красноярска, 
который расположен на второй террасе левобе-
режной части р. Енисей. С запада и востока к 
парку примыкают жилые кварталы, южная сто-

рона парка выходит на ул. Дубровинского, се-
верная граничит с автомагистралью с интенсив-
ным движением транспорта (ул. Карла Маркса). 
Площадь парка 15 га, из которых 6 га занимают 
зеленые насаждения.

Парк, основанный в 1828 г., выполнен в ре-
гулярном стиле с геометрически строгой пла-
нировкой с использованием осевой схемы фор-
мирования аллей. Композиционной осью парка 
является центральная аллея с двумя рядами ели 
колючей, идущая от входа в парк с ул. Карла 
Маркса до выхода на ул. Дубровинского. В се-
веро-западной части парка в 2008 г. посажена 
аллея в честь почетных граждан Красноярска из 
груши уссурийской и яблони сибирской, в севе-
ро-восточной части – аллея из липы мелколист-
ной, сквозь деревья которой просматриваются 
хорошо сохранившиеся реликтовые группы 
из сосны обыкновенной. В парке в настоящее 
время выделяются несколько функциональных 
зон: периферийных насаждений, прогулочного 
отдыха, культурно-просветительных мероприя-
тий, аттракционов, отдыха детей, администра-
тивно-хозяйственная. 

В пределах парка для оценки состояния дре-
весной растительности были заложены две проб-
ные площади (пп1 и пп2). Пп 1 располагалась в 
северо-западной части парка. С южной стороны 
пп 1, примыкающей к оживленной магистрали – 
ул. Карла Маркса, окаймляет плотная живая из-
городь из ели сибирской (Picea obovata Ledeb.), 
с северной – границей пп 1 служит аллея По-
четных граждан Красноярска из груши уссу-
рийской (Pyrus ussuriensis Maxim. ex Rupr.) и 
яблони ягодной (Malus baccata (L.) Borkh.). 
Площадь первого обследованного насаждения 
(пп1) – 0.79 га. Пп 2 была заложена в юго-вос-
точной части парка со стороны ул. Дубровин-
ского, общей площадью 0.90 га. Планировка 
этой пробной площади сильно отличается от 
других частей парка. С севера на юг ПП 2 разде-
лена двумя аллеями – лиственничной и липовой 
(рис. 1). Обследование насаждений парка про-
водилось в 1999 и 2020 гг. При оценке состоя-
ния насаждений в 1999 г. использовалась шкала 
категорий по характеристике кроны (Алексеев, 
1989), в 2020 г. за основу принята шкала, при-
веденная в правилах санитарной безопасности 
в лесах (Постановление…, 2017), путем сплош-
ного перечета деревьев с разнесением их по ка-
тегориям состояния. Последние представляют 
интегральную оценку состояния деревьев по 
комплексу визуальных признаков (густоте и цве-

Анализ состояния зеленых насаждений Центрального парка города Красноярска
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ту кроны, наличию и доле усохших ветвей, со-
стоянию коры и др.): I – без признаков ослабле-
ния; II – ослабленные; III – сильно ослабленные; 
IV – усыхающие; V – свежий сухостой, VI – ста-
рый сухостой; VII – аварийные деревья.

Для определения относительного жизнен-
ного состояния (ОЖС) древостоя использована 
методика В. А. Алексеева (1989) путем расчета 
показателя Ln: 
 Ln = 100 n1 + 70 n2 + 40 n3 + 5 n4 / N, (1)

где Ln – относительное жизненное состояние 
древостоя, рассчитанное по числу деревьев (ку-
старников); n1 – число здоровых деревьев или 
кустарников; n2 – число ослабленных деревьев 
или кустарников; n3 – число сильно ослаблен-
ных деревьев или кустарников; n4 – число отми-
рающих деревьев или кустарников; N – общее 
число обследованных деревьев и кустарников на 
площади (включая сухостой); 100, 70, 40 и 5 – 
коэффициенты, выражающие жизненное состо-
яние здоровых, поврежденных, сильно повреж-
денных и отмирающих деревьев, %.

При L = 100–80 % жизненное состояние дре-
востоя оценивается как «здоровое», 79–50 % – 
древостой считается поврежденным (ослаблен-
ным), 49–20 % – сильно поврежденным (сильно 
ослабленным), при 19 и ниже – полностью раз-
рушенным.

Описание напочвенного покрова проводили 
по стандартным методикам (Полевая геоботани-
ка, 1964; Программа и методика..., 1966).

Для оценки поврежденности листьев вреди-
телями и болезнями на территории парка был 
произведен осмотр древесной растительности, 
отобрано по 10 листьев с нижней части кроны с 
10 деревьев определенной породы. Диагностику 
инфекционных болезней осуществляли визуаль-
но по анатомо-морфологическим нарушениям у 
деревьев, морфологическим и репродуктивным 
образованиям возбудителей, руководствуясь 
специальной литературой (Журавлев и др., 1974, 
1979; Жуков, Гордиенко, 2003; Кузьмичев и др., 
2004). Вклад беспозвоночных-фитофагов опре-
деленной экологической группы выявляли при 
осмотре ветвей и листьев по характерным для 
каждой экологической группы повреждениям 
(Гусев, 1984, 1989).

Число повреждений на лист определено по 
формуле

 
,i

i

t
U

T
= ∑  (2)

где ti – число листьев в выборке, имеющих i-й 
тип повреждения; Ti – общее число листьев в вы-
борке.

При оценке степени поражения деревьев бо-
лезнями листьев, заселения сосущими вредите-

Рис. 1. Лиственничная (а) и липовая (б) аллеи в Центральном парке Красноярска (юго- 
восточная часть, 2020 г.).
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лями, галлообразователями и минёрами принята 
градация: слабая степень – поражено/поврежде-
но до 25 % листьев; средняя – до 50 %; силь-
ная – более 50 %. Степень повреждения открыто 
живущими филлофагами оценивалась по шкале, 
используемой при проведении государственного 
лесопатологического мониторинга (Приказ…, 
2017).

Изучение пылеаккумулирующих свойств 
деревьев в парке проводили с использованием 
методических приемов (Детри, 1973; Митрофа-
нов, 1977; Кавеленова, Кведер, 2006). Образцы 
листьев отбирали на каждой ПП с 5 модельных 
деревьев в нижней части кроны в трехкратной 
повторности. Каждый растительный образец 
взвешивался и промывался в 1 л дистиллирован-
ной воды. Смывы фильтровались через абсолют-
но сухие фильтры. Массу пыли определяли по 
разнице между сухим заполненным фильтром и 
абсолютно сухим чистым. Отобранные образцы 
высушивали в сушильном шкафу при темпера-
туре 105–108 °С. Количество пыли пересчитыва-
ли на абсолютно сухую массу растительности.

В качестве фонового насаждения был вы-
бран дендрарий СибГУ им. М. Ф. Решетнева, 
расположенный в 1.3 км от г. Красноярска в за-
падном направлении.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУжДЕНИЕ

В составе насаждений парка произрастают 
33 вида древесно-кустарниковых растений, ко-
торые относятся к 24 родам и 13 семействам. 
Хвойные породы представлены 7 видами из 
5 родов и 2 семейств. Ассортимент лиственных 
растений более широк и включает в себя 26 ви-
дов, относящихся к 19 родам и 11 семействам. 
Среди древесно-кустарниковых пород 17 ви-
дов являются аборигенными представителями 
местной флоры и 16 видов – интродуцентами 
(табл. 1).

Общее проективное покрытие травяного по-
крова парка варьирует в пределах 30–60 %, сред-
няя высота – 20 см, трава регулярно скашивается.

В видовом составе травяного покрова при-
сутствуют пырей (Elytrigia sp.), мятлик (Poa 
sp.), крапива жгучая (Urtica urens L.), сурепка 
(Barbarea sp.), пастушья сумка (Capsella sp.), 
горец птичий (Polygonum aviculare L.), подо-
рожник большой (Plantago major L.), одуван-
чик лекарственный (Taraxacum officinale (L.) 
Webb ex F. H. Wigg.), клевер ползучий (Trifolium 
repens L.), яснотка (Lamium sp), марь белая 
(Chenopodium album L.), чистотел (Chelidonium 

sp.), лопух (Arctium sp.), осока (Carex sp.), будра 
плющелистная (Glechoma hederacea L.).

В июле 1999 г. в рамках обследования со-
стояния насаждений 8 парков г. Красноярска, 
была проведена инвентаризация северо-за-
падной части насаждений Центрального парка 
(Зубарева, 2000). Анализ данных показал, что 
деревья без признаков ослабления встречались 
редко (15 %) (табл. 2). Индекс состояния клена 
ясенелистного, преобладающего вида в насаж-
дении, был равен 50.3 %, что соответствует ка-
тегории ослабленного древостоя. Значительно 
угнетена сосна обыкновенная, у которой 48 % 
деревьев на обследованной пробной площади 
состояло из сухостоя и индекс ее состояния был 
равен 12.8 %, что соответствовало категории 
полностью разрушенного древостоя. Встречав-
шиеся единично деревья тополя и лиственницы 
были отнесены к категории сильно ослаблен-
ных. Необходимо отметить, что жизненное сос-
тояние древесных растений, произраставших во 
втором ярусе (рябина, ель, сирень), характеризо-
валось отсутствием признаков ослабления.

В итоге индекс состояния древесного яруса 
в северо-западной части парка был равен 47.7 %, 
что свидетельствовало о сильной степени его 
ослабления.

Через 21 год в августе 2020 г. была прове-
дена повторная инвентаризация насаждения в 
северо-западной части парка (пп 1). Всего было 
обследовано 358 деревьев. Большинство дере-
вьев на территории пп 1 относится к категори-
ям ослабленных (39 % от числа обследованных 
деревьев) и сильно ослабленных (32 %). Среди 
них можно выделить тополь бальзамический, 
клен ясенелистный, сосну обыкновенную, вяз 
мелколистный, индекс состояния которых равен 
49–59.6 %.

Здоровые деревья (без видимых признаков 
ослабления) составляют только 26 % от общего 
числа деревьев, в основном это молодые посад-
ки из яблони ягодной и груши уссурийской, ясе-
ня пенсильванского. Усыхающие и сухостойные 
деревья составляют 3 % от общего количества 
деревьев %. В целом насаждения на пп 1 парка 
относятся к категории ослабленных, индекс со-
стояния равен 65.6 %.

Отмечено, что состояние елей в парадной 
части парка в составе главной аллеи лучше, чем 
на пп 1. Аллея включает 27 деревьев ели колю-
чей формы «голубая» и 73 дерева ели сибирской, 
индекс состояния которых равен 82.8 и 83.8 %, 
что соответствует здоровому древостою. 
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На пп 2 в юго-восточной части парка было 
обследовано 257 деревьев. Индекс жизненного 
состояния насаждения второй площади равен 
68.5 %, что соответствует категории ослаблен-
ного древостоя. К категории здоровых (без 
признаков ослабления) было отнесено 30 % де-

ревьев, 42 % – к категории ослабленных и 24 % – 
сильно ослабленных, усыхающие и сухостой-
ные деревья составляют 4 % (табл. 3). Клен, вяз 
мелколистный, береза, лиственница, осина, об-
разующие основной полог насаждения, характе-
ризуются как ослабленные (индекс их состояния 

Таблица 1. Видовой состав древесных насаждений Центрального парка Красноярска в 2020 г.

Вид Семейство Место происхождения
Ель колючая (Picea pungens Engelm.)

Сосновые (Pinaceae)

Интродуцент, Северная Америка
Ель сибирская Аборигенный вид
Пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.)             »            »
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.)             »            »
Сосна сибирская кедровая (сибирский кедр) 
(Pinus sibirica Du Tour)

            »            »

Лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.)             »            »
Можжевельник казацкий (Juniperus sabina L.) Кипарисовые (Cupressaceae) Средняя Азия, Монголия, Урал
Барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris L.) Барбарисовые 

(Berberidaceae)
Интродуцент, Северный Кавказ

Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii DC.) Япония
Береза повислая (Betula pendula Roth.) Березовые (Betulaceae) Аборигенный вид
Калина обыкновенная (Viburnum opulus L.) Жимолостные 

(Caprifoliaceae)
            »            »

Ива белая (Salix alba L.)

Ивовые (Salicaceae)

Аборигенный вид
Ива козья (Salix caprea L.)             »            »
Тополь бальзамический Северная Америка
Тополь белый (Populus alba L.) Азия, Европа, аборигенный
Осина обыкновенная Средняя Азия, Алтай, 

Западная Сибирь
Вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.)

Ильмовые (Ulmaceae)
Европа, Кавказ, Малая Азия

Вяз мелколистный (Ulmus parvifolia Jacq.) Восточный Казахстан
Клен ясенелистный (Acer negundo L.) Кленовые (Aceraceae) Северная Америка
Липа мелколистная (Tilia cordata Mill.) Липовые (Tiliaceae) Аборигенный вид
Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.)

Маслинные (Oleaceae)

Балканский полуостров
Сирень венгерская 
(Syringa josikaea J. Jacq. ex Rchb.)

Карпаты

Ясень пенсильванский 
(Fraxinus pennsylvanica Marsh.)

Северная Америка

Бархат амурский (Phellodendron amurense Rupr.) Рутовые (Rutaceae) Дальний Восток
Смородина золотистая (Ribes aureum Pursh.) Крыжовниковые 

(Grossulariaceae)
Северная Америка

Боярышник кроваво-красный 
(Crataegus sanguinea Pall.)

Розоцветные (Rosaceae)

Аборигенный вид

Ирга колосистая (Amelanchier spicata (Lam.) 
K. Koch)

Северная Америка

Груша уссурийская Дальний Восток
Кизильник блестящий 
(Cotoneaster lucidus Schltdl.) 

Аборигенный вид

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.) Аборигенный
Черемуха обыкновенная (Prunus avium L.) Аборигенный
Черемуха Маака (Prunus maaсkii Rupr.) Дальний Восток, Китай
Яблоня ягодная Аборигенный вид
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изменяется в пределах 53.3–66.9 %). И только 
насаждения из липы, пихты и ели относятся к 
категории здоровых, индекс состояния которых 
варьирует в пределах 81.2–90.5 %. Яблоня, ря-
бина, черемуха Маака, образующие второй ярус 
насаждения, также относятся к категории ос-
лабленных, индекс их состояния – 61.1–70.0 % 
(табл. 3).

Проведенное обследование показало, что за 
прошедший период на пп 1 увеличилось число 
здоровых деревьев на 11 %, ослабленных дере-
вьев – на 9 % и сильно ослабленных деревьев – 
на 4 %. В то же время количество усыхающих и 
сухостойных деревьев сократилось на 16 и 8 % 
соответственно. В частности, были посажены 
барбарис обыкновенный, рябина обыкновенная, 

ирга колосистая, береза повислая, груша уссу-
рийская, яблоня ягодная, ясень пенсильванский, 
ель сибирская, сосна сибирская.

На территории пп 2 также были проведены 
дополнительные посадки в виде отдельно сто-
ящих деревьев и куртин деревьев одного вида 
(всего 60 саженцев), а в 2010 г. – рядовые по-
садки яблони, сформированы отдельно стоящие 
куртины из молодых елей, боярышника, сирени 
венгерской, ясеня пенсильванского, смородины 
золотистой.

В 1999 г. на деревьях часто встречались 
болезни стволов и ветвей: чёрный рак тополя 

(Entoleuca mammata (Wahlenb.) J. D. Rogers & 
Y. M. Ju), смоляной рак сосны обыкновенной 
(Cronartium pini (Willd.) Jørst.) и бурый цитоспо-

Таблица 2. Оценка жизненного состояния обследованных деревьев и кустарников, произрастающих 
в северо-западной части Центрального парка

Древесная 
порода

Категория жизненного состояния, балл Количество 
деревьев L, % (по: 

Алексеев, 
1989)

1 2 3 4 5 6

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт.
% от 

общего 
на пп

Пп 1, июль 1999 г.
Тополь – – – – 1 100 – – – – – – 1 0.5 40.0
Клен 16 11 53 36 48 33 23 15 – – 7 5 146 78 50.27
Сосна – – 2 9 3 13 7 30 – – 11 48 23 12 12.82
Яблоня – – – – – – – – – – 1 100 1 0.5 –
Береза – – – – – – 2 100 – – – – 2 1 5.0
Лиственница – – – – 1 100 – – – – – – 1 0.5 40.0
Ель 1 10 – – – – – – – – – – 1 0.5 100.0
Черемуха – – – – – – 1 100 – – – – 1 0.5 5.0
Рябина 10 100 – – – – – – – – – – 10 6 100.0
Сирень 1 100 – – – – – – – – – – 1 0.5 100.0
И т о г о ... 28 15 55 30 53 28 32 17 – – 19 10 187 100 47.75

Пп 1, август 2020 г.
Тополь – – 3 43 4 57 – – – – – – 7 2 52.9
Клен 4 3 81 55 56 38 3 2 – – 3 2 147 41 56.6
Сосна 3 12 11 42 12 46 – – – – – – 26 7 59.6
Вяз мелколистный 5 11 12 27 20 46 3 7 – – 4 9 44 12 49.0
Вяз гладкий – – 3 75 1 25 – – – – – – 4 1 62.5
Яблоня 26 60 9 21 8 19 – – – – – – 43 12 82.6
Груша 26 76 4 12 4 12 – – – – – – 34 9.5 89.4
Береза – – 1 100 – – – – – – – – 1 0.3 70.0
Лиственница 2 22 7 78 – – – – – – – – 9 3 76.6
Ель 5 46 2 18 4 36 – – – – – – 11 3 72.7
Ясень 13 60 4 20 4 20 – – – – – – 21 6 82.9
Пихта – – 2 100 – – – – – – – – 2 0.6 70.0
Черемуха 2 100 – – – – – – – – – – 2 0.6 100.0
Ель колючая 5 83 – – – – – – – – 1 17 6 1.7 84.2
Липа 1 100 – – – – – – – – – – 1 0.3 100.0
И т о г о … 92 26 139 39 113 32 6 1 – – 8 2 358 100 65.6
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ровый некроз (Cytospora chrysosperma (Pers.) 
Fr.) (Аминев, Зубарева, 2001). 

Обследование 2020 г. показало, что зеленые 
насаждения парка характеризуются ослаблен-
ным состоянием, поэтому в большей степени 
подвергаются нападению со стороны вредных 
организмов – насекомых, клещей, возбудителей 
болезней (Щербакова, 2008).

В связи с омоложением насаждений парка при 
проведении обследования был сделан акцент на 
определении спектра болезней листьев. Выявле-
ны такие заболевания, как мучнистая роса клёна 
(Sawadaea Miyabe) и тополя (Erysiphe R. Hedw. 
ex DC.); разные виды пятнистостей листьев клё-
на (Mycocentrospora Deighton), сирени Didimella 
Sacc. (Ascochyta Lib.), яблони (Asteromella Pass. 
& Thüm.), липы (Mycosphaerella Johanson); 
чернь листьев (Leptoxyphium Speg.); парша 
яблони (Venturia Sacc.); ржавчина листьев топо-
ля (Melampsora Castagne). На стволах отмечен 
ступенчатый рак (Nectria (Fr.) Fr.) и плодовые 
тела возбудителей стволовых гнилей (Fomes 
(Fr.) Fr., Oxyporus (Bourdot & Galzin) Donk). Сте-
пень поражения болезнями, как правило, слабая 
(табл. 4, 5).

Оценка степени повреждений насаждений 
парка фитофагами показала, что наиболее вос-
приимчивыми к этим беспозвоночным оказа-
лись тополь бальзамический, липа мелколист-
ная, клен ясенелистный, вяз мелколистный и 
яблоня ягодная. Степень повреждения, как пра-
вило, средняя, редко слабая или сильная. 

Питание сосущих и галлообразующих вре-
дителей приводит к ослаблению и снижению 
декоративности деревьев, листогрызущих и ми-
нирующих – к уменьшению площади фотосин-
тезирующей листовой поверхности.

Помимо вышеуказанных болезней и вреди-
телей, в насаждениях установлен ряд повреж-
дений, в определённой степени влияющих на 
жизненное состояние деревьев: механические 
травмы стволов и ветвей, сухобочины, морозо-
боины и суховершинность. Изменение жизнен-
ного состояния зелёных насаждений, несомнен-
но, сказывается на качестве выполняемых ими 
функций.

На территорию парка, расположенного 
вблизи оживленной автомагистрали, поступает 
ежегодно значительное количество пыли и га-
зообразных загрязнителей, что также вносит до-
полнительный вклад в ослабление деревьев.

Хорошо известно, что зеленые насаждения 
способны задерживать до 60–70 % пыли, нахо-
дящейся в воздухе. Большая ее часть оседает на 
поверхности листьев, ветвей, стволов деревьев 
(Неверова, 2002). Пылефильтрующую способ-
ность древесных растений изучали многие ав-
торы (Илькун, 1978; Чернышенко, 2012; Скри-
пальщикова и др., 2016). Самыми важными 
критериями для оценки пылеосаждающей спо-
собности растений, по мнению О. В. Чернышен-
ко (2012), являются морфологические харак-
теристики листьев, их биомасса, количество и 
качество частиц пыли. Также автор считает, что 

Таблица 3. Оценка жизненного состояния обследованных деревьев и кустарников, произрастающих 
в юго-восточной части Центрального парка (пп 2) (август, 2020 г.)

Древесная 
порода

Категория жизненного состояния, балл Количество 
деревьев L, % (по: 

Алексеев, 
1989

1 2 3 4 5 6

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт.
% от 

общего 
на пп

Клен 16 24 20 30 28 42 2 3 – – 1 1 67 26 61.6
Липа 11 44 14 56 – – – – – – – – 25 10 81.2
Вяз мелколистный – – 23 88 3 12 – – – – – – 26 10 66.5
Рябина – – 11 79 2 14 1 7 – – – – 14 5 61.1
Береза 7 41 3 18 5 29 2 12 – – – – 17 7 65.9
Черемуха Маака – – 5 100 – – – – – – – – 5 2 70.0
Ель 15 71 4 19 2 10 – – – – – – 21 8 90.5
Лиственница 4 14 18 62 7 24 – – – – – – 29 11 66.9
Яблоня 21 47 6 13 13 29 1 2 – – 4 9 45 18 67.7
Осина 1 17 2 33 2 33 – – – – 1 17 6 2 53.3
Пихта 1 50 1 50 – – – – – – – – 2 1 85.0
И т о г о … 76 30 107 42 62 24 6 2 – – 6 2 257 100 68.5
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большое значение имеют физиологическое со-
стояние листа, расположение его на ветке, элек-
тростатические и адгезивные свойства пыли.

В летние периоды 1999 и 2020 гг. была про-
ведена оценка способности древесных растений 
парка осаждать атмосферную пыль. Максималь-
ное количество пыли в 1999 г. было обнаруже-
но на листьях тополя (14.7 мг/г сухой массы) и 
вяза (11.8 мг/г сухой массы), что в 8.6–9.8 раз 
больше, чем в фоновом насаждении. Меньшее 
количество пыли аккумулировали листья кле-
на, березы, яблони и хвоя сосны и лиственницы 
(рис. 2).

Согласно классификации, предложенной 
О. В. Чернышенко (2012), эти виды характери-
зуются максимальной и средней пылеаккумули-
рующей способностью и могут абсорбировать 
от 2 до 5 г пыли на 1 м2 ассимиляционной по-
верхности.

В 2020 г. для большинства изученных видов 
отмечено снижение накопления пыли на поверх-
ности листьев клена (4.86 мг/г сухой массы), вяза 
(3.52 мг/г сухой массы), яблони (3.46 мг/г сухой 
массы) в 1.6–3.4 раза, по сравнению с 1999 г.

Вероятно, это связано с изменением дис-
персного состава пыли (преобладанием мелко-
дисперсных частиц менее 5 мкм), обусловленно-
го закрытием ряда промышленных предприятий 

Таблица 4. Поражение болезнями и членистоногими листьев древесных растений в Центральном парке 
в 2020 г., % (в числителе – ее среднее значение и стандартная ошибка среднего, в знаменателе – максимальное)

Древесная 
порода

Болезни Экологические группы фитофагов
мучни-

стая роса
пятни-
стость сосущие листо-

грызущие
скелети-
рующие минеры листо-

верты
галлообразо-

ватели

Тополь 7.4 ± 3.2
10

4.3 ± 1.4
20

6.3 ± 2.3
40

24.1 ± 1.9
35

3.5 ± 1.0
15

33.4 ± 1.2
60

3.2 ± 1.1
15

–

Клен 5.2 ± 1.0
20

6.1 ± 0.9
21

8.4 ± 1.0
20

25.5 ± 1.2
45

0.4 ± 0.3
14

– 0.4 ± 0.3
10

–

Вяз 
мелколистный

– – 20.7 ± 4.7
35

14.3 ± 4.3
30

– 4.3 ± 2.0
10

– –

Яблоня – – 74.4 ± 14.2
87

3.3 ± 0.2
10

– 6.7 ± 3.3
10

25.0 ± 2.9
30

–

Береза – – 40.0 ± 5.0
70

30.5 ± 2.1
50

– – 0.3 ± 0.1
10

–

Лиственница – – – – – – – 20.0 ± 3.0*
40

Ель – – – – – – – 27.5 ± 6.1**

Липа – 20.0 ± 4.5
24

17.4 ± 2.3
86

– – – 16.8 ± 3.3
90

Черемуха Маака – – – 9.4 ± 6.4
27

– – – –

* Количество повреждённых почек, %.
** Доля повреждённых ветвей, %.

Таблица 5. Распространённость некрозно-раковых 
и гнилевых заболеваний на древесных растениях 
в Центральном парке в 2020 г., %

Древесная порода Некроз Рак Стволовая 
гниль

Тополь 28.6 42.9 14.3
Клен 30.0 44.4 3.7
Вяз мелколистный 85.7 14.3 14.3
Яблоня – 26.0 –
Липа 11.5 7.7 –

Рис. 2. Аккумуляция пыли листовой поверхностью 
деревьев фонового насаждения (Дендрарий СибГУ им. 
М. Ф. Решетнева) и Центрального парка Красноярска.
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на территории города и модернизацией произ-
водства на работающих предприятиях. По мне-
нию некоторых авторов (Чернышенко, 2012; Бу-
харина, Двоеглазова, 2010), на количество пыли, 
адсорбированной поверхностью деревьев, ока-
зывают влияние метеорологические условия 
территории. В частности, в июне и июле 2020 г. 
количество выпавших осадков в Красноярске 
в 1.5 раза превысило многолетнюю среднеме-
сячную норму (Погода…, 2020). Более высокий 
уровень пыленакопления на поверхности ли-
стьев березы повислой (16.86 мг/г сухой массы 
в 2020 г. по сравнению с 7.1 мг/г сухой массы 
в 1999 г.), возможно, обусловлен возрастанием 
численности сосущих насекомых (тли), жидкие 
выделения (падь) которых вызывают повыше-
ние липкости листьев и тем самым делают бо-
лее эффективным процесс пылеосаждения (Бей-
Биенко, 1980; Брагина и др., 2015).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Центральный парк г. Красноярска, создан-
ный на основе естественной типичной рас-
тительности надпойменных террас р. Енисей 
с преобладанием в древесном ярусе сосны, 
в настоящее время представляет смешанное 
хвойно-лиственное насаждение. За период его 
существования дважды осуществлялись рекон-
струкции насаждений, при проведении которых 
был сохранен регулярный стиль планировки и 
расширен ассортимент древесных и кустарнико-
вых растений. В настоящее время на территории 
парка произрастает 33 вида древесно-кустарни-
ковых растений.

Сравнительный анализ оценки состояния на-
саждений парка, проведенный в 1999 и 2020 гг., 
показал, что за прошедший период произошло 
улучшение состояния насаждений благодаря про- 
ведению санитарных мероприятий по уходу – 
удалению сухостойных деревьев и старых, по-
терявших декоративность, подсадке на их место 
молодых деревьев в виде биогрупп. В частности, 
были посажены барбарис обыкновенный, рябина 
обыкновенная, ирга колосистая, береза повислая, 
груша уссурийская, яблоня ягодная, ясень пен-
сильванский, ель сибирская, сосна сибирская.

В целом в 2020 г. насаждения парка харак-
теризовались ослабленным состоянием, индекс 
жизненного состояния варьировал в пределах 
65.6–68.5 %.

Одним из факторов, способствующих ос-
лаблению древесных растений, может быть 
повреждение их хвое- и листогрызущими на-

секомыми. Наиболее восприимчивыми к бес-
позвоночным вредителям оказались тополь 
бальзамический, липа мелколистная, клен ясе-
нелистный, вяз мелколистный и яблоня ягодная. 
Степень повреждения, как правило, средняя, 
редко слабая или сильная.

Проведенное обследование насаждений 
Центрального парка показало, что его насаж-
дения адсорбируют из атмосферы значитель-
ное количество пыли, тем самым способствуют 
очищению воздуха в парке и на прилегающих 
территориях. Однако сами насаждения парка 
находятся в ослабленном состоянии из-за за-
грязнения воздуха выбросами автотранспорта .

Таким образом, для формирования комфорт-
ной городской среды в Центральном районе 
Красноярска важно сохранить уникальный объ-
ект садово-паркового искусства Сибири – Цент-
ральный парк. Для улучшения состояния парка 
и оптимизации его использования на основании 
проведенных нами исследований можно реко-
мендовать:

– сохранить общую планировку территории 
парка и его стилистику, поскольку парк является 
объектом исторического наследия;

– провести поэтапную смену старых и боль-
ных деревьев тополя бальзамического, клена 
ясенелистного и заменить их на более устойчи-
вые и декоративные – липу мелколистную, ли-
ственницу сибирскую;

– сохранить защитные насаждения из ели си-
бирской, растущие по периметру парка, которые 
снижают уровень проникновения на его терри-
торию шума и загрязнителей от оживленной ав-
томагистрали;

– при проведении благоустройства террито-
рии парка и его реконструкции увеличить ассор-
тимент декоративных кустарников.

Работа выполнена в рамках базового проек-
та ИЛ СО РАН «Разработка основ формирова-
ния комфортной городской среды посредством 
создания системы зеленых насаждений и ар-
хитектурно-планировочных решений развития 
краевого центра» (0287-2022-0004).
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Urban environment contains a broad variety of factors and this is where all living organisms are exposed to heavy 
stresses. Green plant serve as a natural «air filters» and are among the first to respond to negative changes of growth 
conditions. Crowns are the tree parts first to respond to negative changes of growth conditions by growing thinner, 
partially defoliated, and leaves’ (needles’) becoming heavily damaged. We presented the 1999 and 2020 inventories 
of the woody species of Central Park. Our analysis of the inventory results for species composition revealed thirty 
three species of trees and shrubs, seven conifer and twenty six deciduous. Judging by the condition of the crowns, the 
health of the majority of the park trees was poor to very poor. Among deciduous, ash-leaved maple Acer negundo L., 
balsam poplar Populus balsamifera L., aspen Populus tremula L. and Chinese elm Ulmus parvifolia Jacq. exhibited 
the poorest health. Tree health has improved, as compared to 1999, due to appropriate treatments and planting of 
young individuals. We also studied species compositions of invertebrate woody plant feeders and pathogenic fungi. 
We found that the amount of dust accumulated on the leaves of the trees in the park for a short rainless period was 8.6 
to 9.8 times that of a background stand. In 2020, dust precipitated on leaves was 1.6–3.4 times less than in 1999. Dust 
accumulating capability of trees is much dependent on weather conditions. We used the results obtained to word our 
suggestions for improving the green spaces of the park. 

 
Keywords: tree stands, inventory, the category of condition, species composition, living ground cover, plant diseases 
and pests, dust accumulating capacity.
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