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Формирования устойчивых многофункциональных зе-
леных насаждений в городах приобретает большую 
актуальность. Они являются важнейшей средообразу-
ющим и средозащитным фактором, обеспечивающим 
комфортность и качество среды обитания человека, и 
как обязательный и важный элемент городского ланд-
шафта [1, 3].

На селитебных территориях зеленые насаждения 
находятся под постоянным воздействием экологиче-
ских факторов, связанных с загрязнением воздуха и 
почвы, нарушением обеспечения влагой и питательны-
ми веществами из-за уплотнения грунтов, асфальтиро-
вания почвы в прикорневой области, повреждения кор-
ней, ежегодной обрезки кроны, а также перегрева по-
верхностей [9]. Фактором потенциальных воздействий 
на состояние естественных природных ландшафтов яв-
ляется рекреационная деятельность, а также антропо-
генное воздействие в целом на городскую среду [4, 5].

Основным образующим элементом садово-паркового 
ландшафта в средней полосе России является древес-
но-кустарниковая растительность. Для выразительности 
зеленых насаждений в архитектурно-художественном 
плане, улучшения их санитарно-гигиенической функции 
проектируют и обустраивают скверы и парки с исполь-
зованием большого ассортимента различных древес-
но-кустарниковых растений. Максимальный эффект по 
оптимизации микроклимата дают деревья с крупными 
листьями, такие как: дуб, липа, каштан, клен остролист-
ный, тополь серебристый [9]. В Чувашии для озеленения 
населенных пунктов рекомендованы 306 древесно-ку-
старниковых растений [10], имеющих различные средо-
образующие и средозащитные свойства. 

В городском озеленении европейской части России 
большой популярностью пользуется липа мелколистная 
(Tilia cordata). У взрослых лип часто большая часть кро-
ны дерева высыхает, наблюдается появление дополни-
тельных длинных водянистых побегов, размеры листьев 
увеличиваются. Вышеуказанные проявления вызваны 
паразитирующей деятельностью грибов рода Fusarium, 
вызывающих трахеомикоз. Развитию заболевания бла-
гоприятствуют влажная погода и недостаточная аэра-
ция почвы [6]. Грибница обитает в почве и проникает в 
древесину через корневую систему, закупоривает про-
водящие пучки мицелием, что приводит к нарушению 
поступления питательных веществ к кроне, и происхо-
дит постепенное отмирание: вначале скелетных ветвей, 
а затем и древесины ствола.

Нами определены следующие отрицательные фак-
торы, способствующие развитию грибкового заболева-
ния липы мелколистной: влажная погода, значительное 
заглубление корневой шейки деревьев на 30 см и более, 
механические повреждения, ежегодная стрижка кроны 
деревьев на центральных улицах города, уплотненность 
почвы и недостаточная аэрация.

При обследовании состояния зеленых насаждений 
в различных частях г. Чебоксары [11] выявлен ряд осо-
бенностей (табл. 1). 

При анализе полученных данных оказалось, что не-
гативно на состояние зеленых насаждений вдоль транс-
портных магистралей сказывается размещение снеж-
ных масс с автомобильных дорог и тротуаров [8], ме-
ханические повреждения корневой системы, ежегодная 
не квалифицированная обрезка крон, которая приводит 
повреждению зеленых насаждений города. Решающи-
ми факторами здорового состояния насаждений на-
бережного сквера им. К.В. Иванова является: хорошая 
проветриваемость насаждений, меньшая экологическая 
антропогенная нагрузка, отсутствие работ по формова-
нию кроны, а также отличная инсоляция.

Для создания устойчивых к влиянию урбанизации 
растительных биоценозов в городской среде необхо-
димо уменьшить плотность посадок и антропогенную 
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Таблица 1
Состояния насаждений липы мелколистной на различных озеленительных объектах города Чебоксары.

№
п/п Объекты Отрицательные факторы Состояние насаждений

1.

Насаждения вдоль транс-
портных магистралей по 
основным (центральным) 
улицам и проспектам 
города

Ежегодная обрезка кроны деревьев. Влияние противоголо-
лёдных солевых смесей, механические повреждения при 
уборке снега, загазованность, повреждения комеля ствола 
газонокосилками и триммерами. Большая уплотненность 
почвы в приствольных кругах, отсутствие полива в летнюю 
жару. 

До 50% поражены грибками (трахе-
омикоз).

2. Сквер им. В.И. Чапаева, им. 
М. Сеспеля Корневая шейка посадок углублена на 30 и более см. Значительное заболевание трахео-

микозом.

3. Сквер им. К.В. Иванова (на 
берегу Волги) Механические повреждения, углубленная посадка Липы не поражены трахеомикозом, 

посадки здоровые.
Таблица 2 
Рекомендуемый дендросостав зеленых насаждений в городских ландшафтах в г. Чебоксары.

№
п/п Русское название Латинское название %

1. Ель обыкновенная Picea аbies (8)

2. Ель канадская Picea glauca (8)

3. Пихта сибирская Abies sibirica 3

4. Лиственница сибирская Larix sibirica 7

5. Туя западная Thuja occidentаlis 5

6. Береза бородавчатая Betula verrucоsa 10

7. Вяз шершавый Ulmus glabra 4

8. Дуб черешчатый Quercus robur 4

9. Липа мелколистная Tilia cordata 10

10. Клен остролистный Аcer platanoides (7)

11. Клен приречный Acer ginnala (7)

12. Клен татарский Аcer tatаricum (7)

13. Конский каштан обыкновенный Aеsculus hippocаstanum 4

14. Тополь пирамидальный Pоpulus nigra var. itаlica 7

15. Ясень обыкновенный Frаxinus excеlsior 10

16. Яблоня лесная Mаlus sylvеstris (4)

17. Яблоня Палласа (ягодная) Mаlus baccata 4

18. Груша уссурийская Pyrus ussuriensis (4)

19. Ива белая Sаlix аlba 7

20. Боярышник обыкновенный Crataegus laevigata  4

21. Рябина обыкновенная Sоrbus aucupаria 7

22. Сирень обыкновенная Syringa vulgaris 4

23. Сирень венгерская Syringa josikaea 4

24. Черемуха обыкновенная Prunus pаdus 7

нагрузку, а вдоль наиболее загруженных автомобилями 
участков дорог не использовать хвойные, т.к. они яв-
ляются менее устойчивыми к выбросам отработавших 
газов двигателей внутреннего сгорания автомобилей 
[7]. При формировании фитопластики городского ланд-
шафта следует учитывать геопластику, топопластику, 
гидропластику и формировать разнопородные и раз-
новозрастные насаждения, которые более устойчивы к 
внешним экологическим факторам, чередуя древесные, 
цветочные и газонные растения [1].

В городских лесопарковых насаждениях необходи-
мо включать хвойные породы деревьев, они круглый 
год создают положительный видеоэффект озеленения. 
Также необходимо включать криокарпные растения с 
сочными плодами (яблоня лесная, яблоня ягодная; ря-
бина обыкновенная, боярышник обыкновенный) и су-

хими плодами (ель обыкновенная, ель канадская, туя 
западная, липа мелколистная, береза бородавчатая, 
ясень обыкновенный, клен остролистный, клен татар-
ский, клен приречной, сирень обыкновенная, сирень 
венгерская), которые повышают кормность местооби-
таний зимующих и кочующих птиц [2]. Рекомендуемый 
нами дендросостав зеленых насаждений в г. Чебоксары 
приведен в табл. 2.

В городе, вдоль транспортных магистралей не следу-
ет формировать сплошные плотные посадки деревьев. 
Необходимо оставлять небольшие площадки и разры-
вы, которые будут удобны при расчистке магистралей 
от снега [8], а в вегетационный период на этих участках 
следует создавать клумбы из разнообразных цветов с 
длительным периодом цветения.
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