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Городские парки являются неотъемлемой частью экологической системы города. Парковые зоны в го-
роде решают ряд экологических проблем, способствуют улучшению качества воздуха и среды обитания 
и развития представителей флоры и фауны. Часть городских парков создается на основе естественных на-
саждений, включенных в городскую среду, для Екатеринбурга это в первую очередь сосновые и березовые 
насаждения. Вторым вариантом является формирование рекреационных объектов после полного уничтоже-
ния естественных ландшафтов. Были исследованы четыре парка, находящиеся в разных частях г. Екатерин-
бурга и различающиеся по периоду создания и интенсивности использования: парк Турбомоторного завода, 
50-летия ВЛКСМ, 50-летия Советской Власти и парк по ул. Чкалова. Было выявлено, что во всех парках 
видовой состав имеет свои особенности – из естественной флоры чаще встречается береза повислая, из ин-
тродуцентов – тополь бальзамический. Кроме березы повислой встречается сосна обыкновенная и листвен-
ница сибирская, но все их посадки искусственны, что отражается на их внешнем облике – аллеи, рядовые 
посадки, пейзажные группы. Характерными видами во многих парках являются липа мелколистная и ясень 
пенсильванский. Посадки, как правило, производились стихийно для оформления существующих пешеход-
ных путей. В ходе трансформации парков происходит замена на виды, формирующие меньшую биомассу 
(яблоня ягодная, рябина обыкновенная, боярышник), тем самым снижается значимость парков в процессах 
депонирования углерода и в целом в экологической роли парка для города. Запас стволовой массы, отража-
ющий продуктивность насаждений, варьирует от 60 до 200 куб. м на га. В среднем ненамного меньше, чем 
этот же показатель в парках, созданных с участием естественных насаждений.
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City parks are an integral part of the ecological system of the city. park areas in the city solve a number of 

environmental problems; contribute to the improvement of air quality and habitat and the development of flora and 
fauna. part of the city parks is created on the basis of natural plantations included in the urban environment, for 
Yekaterinburg it is primarily pine and birch plantations. The second option is the formation of recreational facilities 
after the complete destruction of natural landscapes. Four parks located in the different parts of Yekaterinburg 
city which are differ in the period of creation and intensity of use were investigated: Turbomotor plant park, 50th 
anniversary of the komsomol park, 50th anniversary of soviet power park and park on Chkalov street. It was found 
that in all the parks species composition has its own characteristics: common birch is the representative of natural 
flora and poplars are one of the exotic species. besides the birch, there are scots pine and siberian larch, but all their 
landings are artificial, which affects their appearance – alleys, ordinary landings, landscape groups. Typical species 
in many parks are Linden and ash. Landings, as a rule, were made spontaneously for registration of the existing 
pedestrian ways. During the parks` transformation there are registered the replacement by species forming a smaller 
biomass (berry Apple, rowan, Hawthorn), thereby reducing the importance of parks in the processes of carbon 
storage and in general the ecological role of the park for the city. The stock of stem mass, reflecting the productivity 
of plantations varies from 60 to 200 cubic meters per hectare. on average, this indicator is not much less than the 
same one in parks created with the participation of natural plantations.

keywords: the stock of plantings, species composition, transformation of plantings, city park 

Городские парки являются неотъемле-
мой частью экологической системы г. Ека-
теринбурга. Кроме совместного общения, 
развлечения и отдыха людей парковые 
зоны в городе решают ряд экологических 
проблем, способствуют улучшению каче-
ства воздуха и среды обитания и разви-
тия представителей флоры и фауны [1]. 
Традиционно, в рамках пред проектного 
анализа городских парков растительность 
оценивается по следующим характери-
стикам: площади, густоте и составу на-
саждений, высоте и возрасту деревьев. 

Они являются основой стандартов для 
формирования парка.

С другой стороны, для оценки экологи-
ческой эффективности природных насаж-
дений все чаще используются показатели 
продуктивности деревьев, являющиеся ос-
новой для расчета участия тех или иных ви-
дов растений в круговороте углерода. Ранее 
авторами были исследованы парки, сфор-
мированные на основе естественных сосно-
вых насаждений [2]. 

Цель исследования: выявление особен-
ностей парков, созданных в процессе за-
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стройки микрорайонов города без исполь-
зования естественных насаждений. 

Для этого установлены следующие по-
казатели, отражающие изменения в насаж-
дениях, произошедшие за период использо-
вания их в качестве объектов рекреации:

– структура видового состава;
– санитарного состояния как отдельных 

видов древесных, так и насаждения в целом;
– доля участия преобладающих видов 

в насаждениях парков (по количеству дере-
вьев и запасу стволовой массы).

Материалы и методы исследования
Для достижения цели были выбраны 

четыре парка, находящиеся в разных ми-
крорайонах г. Екатеринбурга, имеющих 
различные сроки использования в каче-
стве объектов рекреации: парк по ул. Чка-
лова (9,3 га), парк им. 50-летия ВЛКСМ 
(11,7 га), парк им. 50-летия Советской 
Власти (2,9 га) и парк Турбомоторного за-
вода (4,4 га). Все эти парки были созданы 
после полного уничтожения естественных 
насаждений. Отдельные характеристики 
ландшафтных участков и таксационные по-
казатели определялись по общепринятым 
методикам [3]. Средний балл санитарного 
состояния для насаждения в целом опреде-
лялся как средневзвешенный показатель. 
При расчете показателей густоты и запаса 
насаждений учитывалась только площадь 
под зелеными насаждениями, площадь 
под дорожками, площадками и другими 
планировочными элементами, имеющими 
твердое искусственное покрытие, не рас-
сматривалась.

Парк Турбомоторного завода.  Парк 
находится на территории Орджоникид-
зевского района города, в непосредствен-
ной близости к северной промышленной 
зоне. Северо-восточная сторона парка гра-
ничит с жилой застройкой по ул. Стачек. 
Юго-восточная граница парка примыка-
ет к административным зданиям и ТРЦ 
по ул. Фронтовых бригад. Юго-западная 
граница проходит по ул. Бабушкина. С се-
веро-восточной стороны к парку примы-
кает территория храма Успения Пресвя-
той Богородицы и частный спортивный  
комплекс. 

Парк относится к категории парка 
жилого района и используется жителя-
ми р-на Эльмаш для кратковременного 
отдыха, прогулок с детьми, а также для 
транзита пешеходов в направлениях: се-
вер – юг, северо – запад – юго-восток 
и реже – запад – восток. Парк представля-

ет собой равнинную местность без пере-
падов рельефа. Композиционный центр 
парка расположен в северо-западной ча-
сти и выполнен в виде лучевой партерной 
композиции с цветниками из однолетних 
растений. Пересечения аллеи с главными 
диагональными маршрутами выполнены 
в виде двух круглых площадок, в центре 
которых расположены круглые цветни-
ки диаметром 2 м с однолетними видами  
растений.

Парк по ул. Чкалова. Парк по ул. Чка-
лова, который находится в Ленинском райо-
не Екатеринбурга в границах улиц Начдива 
Онуфриева – Громова – Академика Барди-
на – Чкалова, является особо охраняемой 
природной территорией (ООПТ) местного 
значения (решение Думы от 2009 г.).

По своей конфигурации парк напоми-
нает большой прямоугольник. Со стороны 
ул. Чкалова к парку примыкает придорож-
ный сквер, отделяющий автомобильную 
магистраль от жилых домов. Он органич-
но дополняет общий ландшафт парка. Со 
стороны ул. Громова и Чкалова вдоль из-
городи парка проходит однорядная аллея, 
состоящая из груши уссурийской и чере-
мухи Маака. Планировка парка предусма-
тривает наличие главной аллеи, идущей 
с севера на юг, и системы пересекающих 
ее более мелких поперечных дорожек, 
проходящих под углом к центральной ал-
лее. По обеим сторонам главной аллеи вы-
сажены липы. От западной до восточной 
стороны парк пересекают крупные по-
перечные аллеи: две яблоневые, грушевая 
с односторонней посадкой, лиственнич-
ная, березовая, большая и малая тополе-
вые. Флористический состав насаждений 
парка представлен 23 видами деревьев 
и кустарников, которые сформированы 
в аллеи и куртины, занимающие площадь 
более 1800 кв. м [4]. 

Парк 50-летия Советской Власти. 
Парк имени 50-летия Советской Власти 
был заложен на самой высокой точке горо-
да. В начале xx в. в связи с расширением 
города район был подвергнут переплани-
ровке, в 1960-е гг. восточную сторону горки 
расчистили и высадили на освободившейся 
площадке деревья и кустарники. 

Парк стоит на одном из первых мест по 
популярности среди населения нашего го-
рода. Территориально объект имеет микро-
районное значение. Древесные насаждения 
парка и его планировочное решение пред-
ставляют большую ценность для города. 
Наряду с такими распространенными в озе-
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ленении на Урале породами деревьев и ку-
старников, как клен американский, ясень 
пенсильванский, лиственница сибирская, 
береза повислая, рябина обыкновенная, 
яблоня сибирская, в парке имеются и более 
редкие виды: дуб черешчатый, боярышник 
Максимовича, клен Гиннала, смородина 
золотистая, орех маньчжурский. Ассорти-
мент деревьев и кустарников парка насчи-
тывает более 30 видов. Через парк парал-
лельно ул. Мичурина проходит красивая 
лиственничная аллея. Непосредственно 
вдоль ул. Мичурина посажена аллея из 
ясеня, дуба и боярышника. От улицы Де-
кабристов парк отделяет трехрядная бере-
зовая аллея. Пространство между аллеями 
занимают одиночные и групповые посадки 
деревьев [5]. 

Парк 50-летия ВЛКСМ. В годы мас-
сового жилищного строительства в честь 
юбилея комсомола был открыт Парк имени 
50-летия ВЛКСМ. 

Рельеф парка в основном выровнен-
ный, заметны понижения рельефа в связи 
с имеющейся в парке сетью небольших 
прудов, соединенных протоками. Одна из 
проток расположена параллельно ул. Яс-
ной. Граница с ул. Ясной оформлена дву-
рядной живой изгородью из березы и боя-
рышника. Аллеи из березы, лиственницы, 
липы и тополя выводят к прудам. Парк вы-
полнен в пейзажном стиле. Пруд в центре 
парка окружен посадками березы. Цен-
тральная часть парка более просторная, 
поляны чередуются с группами из бере-
зы, тополя, сосны. Каменистые россыпи 
и камышовые болотца усиливают эффект 
уральского ландшафта [6]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе изучения видового состава на-
саждений изученных парков установлено, 
что основными паркообразующими древес-
ными породами являются тополь бальзами-
ческий, береза повислая, ясень пенсильван-
ский, липа мелколистная, яблоня ягодная. 
В двух парках представлены искусственные 
посадки сосны обыкновенной и лиственни-
цы, придающие насаждению определенное 
своеобразие. Но присутствие хвойных ско-
рее исключение, чем правило. 

В двух парках основу насаждения со-
ставляет тополь бальзамический (рис. 1) – 
более 60 % по количеству деревьев. Но 
более характерным видом является береза 
повислая, в значительной степени представ-
ленная в трех изученных парках – 33–35 %.

Береза повислая, липа мелколистная 
и ясень пенсильванский в парках форми-
руют преимущественно аллейные посадки. 
Тополь бальзамический используется и при 
создании аллей, и при посадке массивов 
между дорожками.

Остальные виды встречаются преиму-
щественно в групповых посадках.

Особенность визуального восприятия 
возникает и из-за различной плотности на-
саждения – от 181 до 423 экз/га. При сравне-
нии рис. 1 и табл. 1 видно, что повышенная 
плотность встречается в парках с преобла-
данием тополя бальзамического. 

Очевидно, что представленность вида 
не всегда отражает густоту посадки. Но 
преобладание тополя бальзамического от-
ражается и на структуре запаса стволовой 
массы в двух парках (рис. 2). 

Рис. 1. Долевое участие древесных видов в формовании парковых насаждений
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Таблица 1

Плотность посадки, экз/га различных видов в парковых насаждениях

Парк Виды
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По ул. Чкалова 29,7 60,0 11,9 37,4 0 0 15,2 27,0 181,2
Им. 50 летия ВЛКСМ 109,1 64,2 0 0 0 0 0 0 173,3
Им. 50-летия Советской Власти 12,1 77,2 66,2 0 4,0 30,3 0 0 225,9
Турбомоторного завода 272,0 6,7 0 4,1 59,9 0 47,0 33,3 423,0

Парки:
1. Турбомоторного завода
2. Им. 50-летия ВЛКСМ
3. По ул. Чкалова
4. Им. 50-летия Советской Власти

Рис. 2. Структура запаса древесины основных видов в изученных парках, м3/га
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По количеству стволов в парке по ул. Чка-
лова тополь бальзамический составляет око-
ло 17 %, в то время как его запас составляет 
43 % от общего запаса насаждения. Это по-
казывает его значительную роль в процессах 
депонирования углерода и в целом в эколо-
гической роли насаждения. Подобная кар-
тина наблюдается и по отношению к березе 
повислой. Доля запаса древесины несколько 
ниже, чем представленность по густоте на-
саждений. Для остальных видов также не со-
впадает с густотой посадок. 

Соответственно, существующие реко-
мендации по формированию насаждений 
на такие показатели, как густота посадок, 
не отражают реальной роли древесных по-
род в формировании насаждений. И совер-
шенно не отражают их роль как экологиче-
ского компонента парка. В настоящее время 
предложены рекомендации по насыщению  
парка древесными растениями по двум ка-
тегориям: деревья и кустарники. Деревьев – 
150–200 экз. на га, кустарников – 1,5–2 тыс. 
экз. на га без учета их будущих габаритов. 

В результате зачастую происходит 
уменьшение доли крупных растений 
в пользу небольших, быстро растущих 
и легко транспортируемых. Таковой являет-
ся яблоня. Именно она в большей степени 
подсаживается при реконструкции парков 
в последние годы. В результате происхо-
дит уменьшение доли крупных деревьев, 
формирующих большую биомассу, снижая 
тем самым значимость парка для экологии 
города. Для промышленных городов Урала 
это недопустимо, учитывая, что природ-
но-географические условия позволяют вы-
ращивать насаждения из деревьев первой 
категории.

Сравнив показатели запаса стволовой 
древесины парков, возникших на месте 
естественных насаждений [2] и созданных 
в процессе застройки (табл. 2), можно ут-
верждать, что по данному показателю они 
различаются незначительно. В среднем 
запас стволовой массы составляет около 

140 куб. м на га. Но парки, в основе кото-
рых сосновые насаждения, имеют более вы-
сокий потенциал, они могут формировать 
более 300 куб. м на га, что повышает их 
кислородопродуцирующие и углерододепо-
нирующие функции, а следовательно, роль 
в улучшении экологии города.

Заключение
В ходе анализа особенностей насажде-

ний парков созданных в результате посадки 
различных видов древесных, были сделаны 
следующие выводы.

В видовом составе древостоя парков 
встречаются 20–30 видов, но преобладают 
от 3 до 8. Их долевое участие в формиро-
вании парковых насаждений различно. От 
двух видов в парке им. 50-летия ВЛКСМ до 
шести в парке по ул. Чкалова.

Из видов естественной флоры чаще все-
го встречается береза повислая, составляю-
щая 20–30 % по запасу от общей стволовой 
массы. Кроме березы повислой встречается 
сосна обыкновенная и лиственница сибир-
ская, но все их посадки искусственны, что 
отражается на их внешнем облике – аллеи, 
рядовые посадки, пейзажные группы.

Из интродуцентов в значительной сте-
пени представлен тополь бальзамический, 
до 90 % от общего количества. Характерны-
ми видами во многих парках являются липа 
мелколистная и ясень пенсильванский.

Плотность посадок в парках также ва-
рьирует от 181,2 в парке по ул. Чкалова до 
423 деревьев на га в парке Турбомоторно-
го завода. В последнем случае это связано 
с завышенной густотой в момент посадки 
с целью скорейшего формирования древо-
стоя из быстрорастущего тополя бальза-
мического. Только в парке по ул. Чкалова 
в посадках прослеживаются проектные 
решения, отражающиеся в формировании 
пейзажных групп. В других парках, скорее 
всего, посадки были стихийными, проис-
ходило оформление существующих пеше-
ходных путей. 

Таблица 2
Запас стволовой массы насаждений в городских парках Екатеринбурга

Созданные в процессе застройки города Преобразованные из сосновых естественных древостоев
Парк Запас,  

куб. м/га
Парк Запас,  

куб. м/га
По ул. Чкалова 62,55 Семь ключей 348,20
Им. 50-летия Советской Власти 97,28 Зеленая роща 103,30
Им. 50-летия ВЛКСМ 196,34 Парк камвольного комбината 65,06
Турбомоторного завода 207,80 Парк им. Чкалова 54,90
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 AgrICuLTurAL sCIEnCEs (06.01.00, 06.03.00) 
Запас стволовой массы, отражающий про-

дуктивность насаждений, варьирует от 60 до 
200 куб. м на га. В среднем ненамного мень-
ше, чем этот же показатель в парках, создан-
ных с участием естественных насаждений.
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