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Аннотация: В статье приведена оценка моделей архитектоники рекреационных насаждений
санаториев для адаптивных систем озеленения в Центральном Черноземье. В качестве исходной
информации представлены лечебно-оздоровительные парки, а также сады санаториев. Разработано
32 варианта устойчивых и декоративных композиций для рекреационых территорий урбоэкосистем
лесостепной зоны.
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ландшафтная таксация, адаптивные системы озеленения.

Abstract: The article presents the evaluation of architectonic models of health resorts recreational
plantings for adaptive system of landscape gardening in the Central Black Earth Region. Health improve-
ment parks and health resorts gardens are taken as the reference data. There are 32 developed variants of
stable and decorative compositions for recreational areas for urban ecosystems of the forest-steppe zone.
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systems of gardening.

Актуальность темы определяется возрастаю-
щими процессами урбанизации с признаками дег-
радации зеленых насаждений и острой необходи-
мостью адаптации их видового состава, структу-
ры, пространственного размещения с учетом вза-
имоувязанной ландшафтной организации озеле-
ненных территорий общего,  ограниченного
пользования и специального назначения с приго-
родными зелеными зонами и лесными массивами
населенных пунктов.

Решение этих проблем требует восстановления
рекреационной значимости и эстетической ценно-
сти насаждений в пределах речных бассейнов, ох-
ранных зон водохранилищ, исторических и куль-
турных объектов, особо охраняемых природных
территорий. Формирование и конструирование
систем озеленения на основе кластерного анали-
за, специфики регламентирования и использова-
ния биологических, ландшафтных, технологичес-
ких ресурсов, многолетний мониторинг за состоя-
нием и функционированием озелененных терри-
торий направлены на оптимизацию структуры на-

селенных пунктов и создание комфортных усло-
вий проживания населения. Определенный успех
для рационального решения ландшафтно-плани-
ровочной структуры адаптивных систем озелене-
ния неразрывно связан с интродукцией деревьев
и кустарников.

При реализации программы исследований при-
менялись общепринятые методики. На всех объек-
тах закладывались ключевые участки с пробными
площадями, где определялись количественный,
видовой и возрастной состав и оценка состояния
древесных насаждений методами ландшафтной
таксации [1]. По всем санаторным паркам состав-
лен реестр особо ценны деревьев (деревьев-дол-
гожителей, уникальных по размерам, возрасту),
представляющих историческую (культурную) и
эстетическую ценность.

Оценка общего состояния зеленых насаждений
определялась методами детальной и ландшафтной
инвентаризации [11]. Степень устойчивости на-
саждений устанавливалась по методике В.П. Ков-
тунова [4]. Тип пространственной структуры фик-
сировался с использованием шкалы по методике
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В.К. Теплякова [12]. На основе комплексной оцен-
ки воздействия ландшафтных факторов определя-
лось соответствие комфортности парковых терри-
торий для лечебно-оздоровительных целей [13].
При проведении исследований по архитектонике
крон деревьев и кустарников искусственных и ес-
тественных насаждений использовался метод
пробных площадей, где изучались изменения га-
битуса и объемы крон [9].

Для оценки качества среды применялся инст-
рументальный метод, основанный на измерении
морфологических параметров древесных видов, по
расчету флуктуирующей асимметрии листьев [3].
Оформление картографического материала, расчет
количественных показателей и компьютерная об-
работка полученных данных проводилась с ис-
пользованием программ CorelDrawX 3, MSExcel.
Статистическая обработка результатов исследова-
ний, регрессионный и корреляционный анализы
проводились с использованием программы
STATISTICA 6.0.

Основным методом обогащения дендрофлоры
является создание искусственных ценозов путем
введения в культуру хозяйственно-ценных деревь-
ев и кустарников, формирования с их участием
лесонасаждений различных типов – озеленитель-
ных, овражно-балочных, пастбищных и других.
Оптимальное рассредоточение отдыхающих по-
зволяет сохранить большую часть рекреационных
территорий от чрезмерных нагрузок. При этом
оборудуют поляны для игр и развлечений, очаги,
места для курения и стоянок автомобилей, уста-
навливают мебель, беседки, малые архитектурные
формы [2].

Лечебно-оздоровительные парки, а также сады
санаториев, домов отдыха, больниц и курортов
рассматриваются как лечебницы под открытым
небом, а поэтому одна из важнейших функций пар-
ков и других объектов ландшафтной архитектуры
– оздоровительная. В результате размещения са-
наториев на территории исторических парков в ка-
честве санаторных парков в ряде случаев исполь-
зуются парки – памятники садово-паркового ис-
кусства [5]. Cадово-парковое искусство – это ис-
кусство создания садов, парков и других объектов
ландшафтной архитектуры на основе зональных
особенностей паркостроения при использовании
адаптивных систем озеленения [6].

Зеленые насаждения, создаваемые в засушли-
вых районах малолесных регионов, часто бывают
недолговечными и малодекоративными по соста-
ву и состоянию. Чтобы создавать высококачествен-

ные зеленые насаждения необходимо повысить их
биологическую устойчивость и расширить ассор-
тимент древесных и кустарниковых видов, обла-
дающих повышенной декоративностью [7].

При реконструкции рекреационных объектов
для улучшения архитектоники насаждений на вид-
ном месте помещают схемы прогулочных и позна-
вательных троп с обозначением начала маршру-
тов, их протяженности и описанием наиболее ин-
тересных мест. Повышение качества отдыха зак-
лючается в улучшении комфортности рекреацион-
ных объектов, которое может быть достигнуто при
проведении специализированных лесохозяйствен-
ных мероприятий, в том числе ландшафтных ру-
бок. Ландшафтными рубками обеспечивается фор-
мирование многоярусного древостоя хорошего
санитарного состояния. На рекреационных площа-
дях после ландшафтной рубки в древостоях осу-
ществляют посадки древесных растений: восста-
новительные (введение под полог древостоя глав-
ных пород); декоративные (маскирующие и офор-
мляющие); защитные (повышающие устойчивость
насаждений, ограждающие места отдыха от небла-
гоприятных факторов и изолирующие участки оби-
тания фауны).

Разработаны приемы реконструкции насажде-
ний для усиления их ландшафтно-эстетической
привлекательности и оптимизации композицион-
ного построения, которые зависят в основном от
декоративных качеств, величины и формы крон
древесных растений.

Архитектоника – соотношение и взаимосвязь
несущих и несомых элементов архитектурно-лан-
дшафтной, декоративной композиции, зрительно
воспринимаемой устойчивости, надежности и
прочности. В декоративной дендрологии архитек-
тоника означает структуру кроны и ее форму, раз-
ветвленностью ветвей и побегов, особенностями
их расположения [8].

Установлено, что развитие крон древесных
растений изменяется с возрастом и в насаждениях
отражает взаимосвязь искусственных и природных
компонентов композиционной схемы. В естествен-
ных насаждениях у Pinus sylvestris отмечено зна-
чительное увеличение объема крон и накопление
фитомассы до возраста 60 лет. Связь между возрас-
том дерева, его диаметром и размерами кроны пред-
ставлено уравнением множественной регрессии:

V = – 1,005+ (– 0,043*А)+ (0,437*D), (r = 0,98),
где V – объем кроны, м3, А – возраст, лет; D – диа-
метр, см.

Модели архитектоники рекреационных насаждений для адаптивных систем озеленения
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Объемы крон древесных ярусов насаждений
санаториев Воронежской области варьируют в
пределах 24376000 м3-97985110 м3. Наименьший
объем крон древесного яруса имеют насаждения
санатория им. М. Горького, наименьший объем
крон кустарникового яруса – дом отдыха «Петров-
ский». Доля участия кустарников в общем объе-
ме, занимаемом кронами растений в каждом на-
саждении, незначительна – менее 1 % от общего
объема крон. При подборе ассортимента растений
для реставрации участков парка, имеющих исто-
рическое значение, необходимо применять только
те древесные породы, которые предусмотрены
проектом.

При реконструкции старовозрастных посадок
ассортимент растений следует подбирать в соот-
ветствии с биологическими требованиями рекре-
ационной среды, назначению (зонированию) и
выполнению основных функций (микроклимати-
ческого, звукового и эстетического комфорта, ка-
чества воздуха, климатотерапии и терапии движе-
ния) согласно регламентированным нормам [14].
Необходимо отдавать предпочтение тем группам
и куртинам, которые состоят из одного вида рас-
тений. Принципы подбора ассортимента пород для
оздоровительных целей заключаются в усилении
экологической устойчивости рекреационных на-
саждений, удовлетворении уровня потребностей
в отдыхе и улучшении художественного облика
ландшафтов.

Для парковых и рекреационных территорий
урбоэкосистем лесостепной зоны Центрального
Черноземья разработано 32 варианта устойчивых
и декоративных композиций из лиственных и хвой-
ных деревьев и кустарников. Это солитеры, чис-
тые, смешанные, одноярусные, многоярусные
группы, кустарниковые опушки.

При полном или частичном повреждении раз-
работанных и внедренных парковых декоративных
композиций, возмещение ущерба производится на
основании стоимости за единицу, доли ММРОТ/м2

(таблица).
На основании проведенных исследований сде-

ланы следующие выводы.
1. Отмечено значительное увеличение объема

крон и накопление фитомассы до возраста 60 лет
в естественных насаждениях Pinus sylvestris
(r = 0,98).Объемы крон рекреационных насажде-
ний (24376000-97985110 м3) зависят от породного
состава, возраста, экологических условий.

2. Доказано, что наличие системы открытых
(7-25 %), полуоткрытых (32-47 %) пространств оп-
ределяет формирование рекреационных террито-
рий, соответствующих целям озеленения и благо-
устройства. В других случаях предложена опти-
мизация древесного яруса путем его реконструк-
ции. На основе экспериментальных данных выяв-
лено, что преобладание закрытых пространств в
насаждениях (более 50 %) приводит к монотонно-
сти в композиционном построении.

3. В рекреационных насаждениях Центрально-
го Черноземья используются 277 видов из 33 се-
мейств. Наиболее распространены 13 семейств:
Rosaceae (29), Pinaceae (13), Salicaceae (6,1 %) и
другие. Преобладающими видами являются Aser
platanoides, Pinus sylvestris, Ulmus laevis, Betula
pendula, Tilia cordata, Quercus robur, Populus. По-
вышение адаптивности объектов рекреации дос-
тигается созданием системы озелененных терри-
торий, увеличением типов посадок с биоразнооб-
разием растений и многофункциональностью на-
саждений.

4. Установлено, что адаптивные системы озе-
ленения – это сложные взаимоувязанные системы

Таблица
Возмещение ущерба за уничтожение цветников и газонов

Примечание. Изменение стоимости вводится через месяц после объявления новой суммы ММРОТ. При частичном по-
вреждении или краже единичных растений на цветниках возмещение ущерба снижается на 50 % [10]

Вид цветников и газонов Стоимость за единицу, доли ММРОТ/м2 
Цветники: из многолетних растений 2,2 
Из однолетних растений 1,7 
Из ковровых растений 4,4 
Газоны: обыкновенные 1,7 
партерные 1,3 
спортивные 2 
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озелененных территорий, которые состоят из под-
систем, способных к адаптивному функциониро-
ванию и возможности наращивания упорядочен-
ности и сложности с целью сохранения или дос-
тижения оптимального состояния при изменении
внешних условий, за счет которых выполняется их
многофункциональная роль.
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