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В статье приведены видовое разнообразие, возрастная структура и состояние древесных растений 

центральных объектов озеленения в г. Мурманск. Дана характеристика декоративных качеств и 

особенностей агротехники наиболее распространенных видов. Проведен сравнительный анализ 

видового разнообразия и устойчивости интродуцентов за 35-летний период (1977-2012 гг.) 
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Экологическое состояние окружающей 
среды городов Кольского Севера во многом 
зависит от деятельности градообразующих про-
мышленных предприятий и загрязнения среды 
автотранспортом. Последствия суммарного воз-
действия всех видов загрязнений, как на расти-
тельность, так и на здоровье человека до сих пор 
полностью не изучены. Полное выявление всех 
функций растений для повышения их способ-
ности максимально улучшать окружающую сре-
ду в существующей экологической обстановке 
является важной задачей для создания благо-
приятных условий в городах. Особенно велика 
роль зеленых насаждений как эстетическая, так и 
экологическая, на Крайнем Севере, где зимы су-
ровы и продолжительны, а северное лето корот-
кое и прохладное. Современная практика пока-
зывает, что любая попытка решения проблем 
взаимодействия природных и искусственных 
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компонентов в городском пространстве требует 
анализа причин сложившейся ситуации, в пер-
вую очередь, в экологическом аспекте.  

Озелененные территории и их отдельные 
элементы при рациональной организации оказы-
вают существенное влияние на важнейшие пока-
затели качества окружающей среды [6]. Большой 
вклад в зеленое строительство Кольского Севера 
вносит Полярно-альпийский ботанический сад-
институт им. Н.А.Аврорина (ПАБСИ). В коллек-
ционных фондах ПАБСИ с 30-х годов прошлого 
столетия было испытано более 20 тысяч образ-
цов, 944 вида древесных растений. Наиболее 
устойчивые из них введены в озеленительные 
ассортименты. В настоящее время перечень дре-
весных растений для озеленения городов Мур-
манской области достаточно разработан и вклю-
чает 136 видов [2]. 

Цель исследований: изучение видового 
разнообразия и состояния древесных растений 
на объектах озеленения, расположенных в цент-
ральной части г. Мурманска.  

Для достижения поставленной цели реша-
лись следующие задачи: 

1) изучение видового состава и возрастной 
структуры зеленых насаждений;  

2) оценка состояния древесных растений; 
3) сравнительный анализ  данных инвентари-

заций 1977 и 2012 гг. 
Результаты исследований являются осно-

вой для разработки устойчивого озеленительно-
го ассортимента, новых технологий и приемов 
создания насаждений на Крайнем Севере. В ко-
нечном итоге исследования направлены на соз-
дание благоприятных экологических и эстетиче-
ских условий для жителей города Мурманска. 

 
 

Природопользование и мониторинг

621



Объекты и методы исследований. Объ-
ектами исследований являлись древесные расте-
ния и почвы на 6 объектах озеленения общего-
родского пользования (сквер на ул. Пушкинская, 
на ул. Ленинградская, на пл. Пять углов, Теат-
ральный бульвар, бульвар на ул. Воровского, 
сквер-бульвар у школы № 1), расположенные в 
центральной части г. Мурманска.  

Мурманск – крупнейший в мире город за 
полярным кругом (68°58′ с. ш. 33°05′ в. д.), рас-
полагается на скалистом восточном побе-режье 
Кольского залива Баренцева моря. Климат фор-
мируется близостью Баренцева моря, влияя-ние 
которого усиливает тёплое Северо-Атланти-
ческое течение. Средняя температура января-
февраля примерно −10-11°С. Из-за близости те-
плых воздушных масс, приносимых течением 
Гольфстрим, наступление холодной погоды 
обычно происходит примерно на один месяц 
позже, чем в других северных районах. Ветер в 
Мурманске имеет муссонный характер: зимой 
преобладают южные ветра с материка, несущие 
сухую морозную погоду в город, а летом – се-
верные ветра с Баренцева моря, приносящие по-
вышенную влажность воздуха и довольно про-
хладную летнюю погоду: средняя температура 
июля составляет примерно +12-13°С, дождливая 
погода держится примерно две трети месяца. 
Большая часть осадков из примерно 500 мм в год 
выпадает с июня по сентябрь. Полярная ночь на 
69 параллели Мурманска длится со 2 декабря по 
11 января, полярный день – с 22 мая по 22 июля 
(Мурманск, 2008). Вегетационный период на 
широте Мурманска составляет 80-90 дней [5]. 
По климатическим условиям район Мурманска 
можно отнести к зоне экстремального земле-
делия. 

Учет видового состава древесных насаж-
дений проводился по специально разработанным 
бланкам описаний, включающий следующие 
параметры: тип зеленых насаждений, жизнен-
ную форму, вид растений, возраст, диаметр и 
высоту ствола, категорию состояния, наличие 
возобновлений. За основу определения оценки 
состояния растений взята методика В.С. Нико-
лаевского и Х.Г. Якубова [4]. На каждое расте-
ние даны качественная и количественная харак-
теристики. Состояние определялось по 6-баль-
ной шкале. Для определения агрохимических 
свойств на обследованных объектах на глубине 
10-15 см (зоне наибольшего распространения 
корневых систем  древесной растительности в 
условиях Кольского Севера) брали образцы 
почв. В свежих образцах определяли pH в 
солевой суспензии, содержание аммонийного и 
нитратного азота в солевой вытяжке, содержание 
подвижных форм фосфора и калия в кислотной 

вытяжке по Кирсанову (0,2 HCℓ) при соотно-
шении почва: раствор 5:50. 

Результаты и их обсуждение. Древесные 
растения являются основой озеленения г. Мур-
манска. Обследованные объекты были созданы в 
40-60 годы прошлого века. Для посадки в те 
времена использовались деревья, растущие в 
близлежащих лесах, и саженцы, привезенные из 
питомников Мурманской (пос. Мурмаши, По-
лярно-альпийский ботанический сад), Ленин-
градской, Московской и Ярославской областей. 
Со времени создания вышеперечисленных объ-
ектов озеленения периодически проводилось 
рекогносцировочное обследование древесных 
растений. Первая инвентаризация существую-
щих насаждений была проведена в 1977 г., тогда 
были определены видовой состав и состояние 
растений. Перечень деревьев и кустарников в 
1977 г. включал 29 видов. В дальнейшем сведе-
ния пополнялись только об отдельных видах, в 
основном интродуцентах. На современном этапе 
назрела необходимость в проведении комплекс-
ной инвентаризации городских насаждений с 
целью получения данных о состоянии как 
аборигенных, так и интродуцированных видов. 

Видовой состав на обследованных объек-
тах представлен 38 видами, в том числе 14 – де-
ревья (Alnus sp., Betula pubescens Ehrh., B. 
pendula Roth, Larix sibirica Ledeb., Malus baccata 
(L.) Borkh., Padus avium Mill., Populus tremula L., 
P. sp., Salix sp., S. caprea L., S. schwerinii E.Wolf, 
S. myrsinifolia Salisb., Sorbus gorodkovii Pojark., 
Tilia cordata Mill.), 24 – кустарники (Amelanchier 
ovalis Medik., Caragana arborescens Lam., 
Crataegus nigra Waldst. et Kit., Cr. sp.,  Cr. 
sanguinea Pall., Cotoneaster melanocarpus Fisch.ex 
Blytt,  Lonicera tatarica L., L. edulis Turcz. еx 
Freyn, L. hispida Pall. ex Schult., L. involucrata 
(Richardson) Spreng., L. sp., Pentaphylloides x 
friedrichsenii Cin., Ribes nigrum L., Rubus idaeus 
L., Rosa rugosa Thunb., R. sp., R. canina L., R. 
glauca Porr., Sambucus racemosa L., Syringa 
josikaea Jacq. fil., Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br., 
Spiraea salicifolia L., S. media Franz Schmidt, S. 
betulifolia Pall.) Данные виды относятся к 10 се-
мействам (Betulaceae F. Jray, Caprifoliaceae Juss., 
Fabaceae Lindl., Grossulariaceae D C., Oleaceae 
Haffmgg. Et Link, Pinaceae Lindl., Rosaceae Juss., 
Sambucaceae Batsch ex Borkh., Salicaceae Mirb., 
Tiliaceae Juss.), 22 родам (Amelanchier Medik., 
Alnus Hill, Betula L., Larix Hill, Malus Hill, Padus 
Hill, Populus L., Salix L., Sorbus L., Tilia L., 
Caragana Fabr., Crataegus L., Cotoneaster Medik., 
Lonicera L., Pentaphylloides Hill, Ribes L., Rubus 
L., Rosa L., Sambucus L., Syringa L., Sorbaria 
(Ser.ex DC.) A.Br., Spiraea L.). По видовому раз-
нообразию наиболее распространено семейство 
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Rosaceae, которое представлено 18 видами, 10 
родами. Виды данного семейства отличаются 
устойчивостью и декоративностью в городских 
посадках. Часть из них (Rosa rugosa, Sorbaria 
sorbifolia, Spiraea salicifolia) были рекомен-
дованы и включены еще в первый ассортимент 
для озеленения городов Кольского Севера [1].  

Сравнительный анализ данных первого 
обследования объектов озеленения и в настоя-
щее время показал, что произошли значительные 
изменения, как по количественному показателю, 
так и по видовому разнообразию. Количество 
растений снизилось на 48% за счет естественно-
го отпада в загущенных посадках. При послед-
нем обследовании не были найдены Mahonia 
aquifolium (Pursh) Nutt., Genista tinctoria L., 
Symphoricarpos albus (L.) Blake, Swida alba (L.) 
Pojark., Sibiraea laevigata (L.) Maxim., которые 
встречались  на вышеперечисленных объектах в 
1977 г. В тоже время в посадки введены 6 новых 
видов (Salix schwerinii, Sambucus racemosa, 
Lonicera hispida, L. involucrata, Rosa glauca, 
Spiraea betulifolia ). 

Основу зеленых насаждений в настоящее 
время, как и раньше, составляют Sorbus 
gorodkovii и Syringa josikaea (рис. 1). Доля уча-
стия их изменилась незначительно: 1977 г. – 33% 
и 21%, 2012 г. – 35% и 28% соответственно. 
Данные виды встречаются на всех обследован-
ных объектах, на большинстве из них являются 
доминирующими. Крайне редко, как и прежде, 
представлены хвойные, в посадках отмечен  
один вид (Larix sibirica), который в настоящее 
время составляет 4%. 
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Рис. 1. Доля древесных растений в 2012 г.:  
1 – Sorbus gorodkovii, 2 – Syringa josikaea, 3 – Caragana 
arborescens, 4 – Crataegus sanguinea, 5 – Larix sibirica, 6 
– Betula pubescens, b. pendula, 7 – Lonicera tatarica, 8 – 
Rosa sp, 9 – Salix sp., 10 – Rosa rugosa, 11 – Cotoneaster 
melanocarpus, 12 – Spiraea media, 13 – Sorbaria sorbifolia, 
14 – другие виды  

 

Возрастная структура насаждений на об-
следованных объектах в настоящее время срав-
нительно неоднородна. Основная часть древес-
ных растений (80% кустарники, 56 % деревья) 

находятся в категории от 40 до 60 лет. В данной 
категории только 13,5% деревьев и 17,0% кус-
тарников без признаков ослабления. Большая 
часть растений (до 46%) относится к категории 
ослабленные, значительно меньше сильно ос-
лабленных (27% кустарники,  31% деревья). В 
этой категории возраста встречаются усыхаю-
щие растения и сухостой.  

Среди деревьев сравнительно высок также 
процент (37%) старовозрастных растений (60-80 
лет). Это говорит о том, что большинство расте-
ний на обследованных объектах достигло фи-
зиологического предела, в настоящее время они 
еще не утратили своей декоративности, но со 
временем их декоративные качества могут быть 
утрачены. При обследовании отмечено малое 
количество молодых посадок (1%), что может 
сказаться в дальнейшем на декоративном эффек-
те насаждений. Возраст растений подтверждает 
их состояние. Среди обследованных деревьев и 
кустарников выделены все категории состояния. 
Доля древесных растений, не имеющих призна-
ков ослабления, составляет 8% (рис. 2).  
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Рис. 2. Состояние древесных растений в 2012 г. 

 

Остальные (92%) в той или иной степени 
ослабленные растения. Наиболее очевидными 
признаками ослабленности являются наличие 
глубоких трещин, отлупов коры на стволах де-
ревьев, изреженность, однобокость крон и зара-
женность вредителями и болезнями. К категории 
ослабленных также отнесены деревья с искрив-
ленными и наклоненными стволами, которые 
представляют большую опасность жителям го-
рода в период штормовых ветров. Как правило, 
такие деревья ветровальны. Увеличению коли-
чества ветровальных деревьев, как показало об-
следование, способствовали загущенность поса-
док и нарушение напочвенного покрова в ре-
зультате антропогенного воздействия. 

Состояние растений во многом обуслов-
лено видовыми различиями их устойчивости к 
антропогенным загрязнениям. Наибольший про-
цент здоровых растений имеют Rosa rugosa 
(90%), Spiraea media (77%) и Cotoneaster 
melanocarpus (75%). У 7 видов (Larix sibirica, 
Crataegus sanguinea,  Syringa josikaea, Caragana 
arborescens, Sorbus gorodkovii, Betula pubescens, 

 
 

Природопользование и мониторинг

623



b. pendula) преобладает категория ослабленные 
растения. Наиболее распространена третья кате-
гория состояния – сильно ослабленные. Необхо-
димо отметить, что большинство растений из 
этой категории пока еще не утратили полностью 
декоративность. Учитывая то, что на Крайнем 
Севере создание новых насаждений связано со 
значительными экономическими и временными 
затратами, с целью сохранения и улучшения со-
стояния сильно ослабленных экземпляров реко-
мендуется проведение защитных мероприятий: 
проведение санитарной и омолаживающей об-
резки крон, лечение ран, небольших дупел, ме-
ханическое укрепление стволов и ветвей, сгре-
бание и уничтожение опавших, пораженных бо-
лезнями и вредителями листьев, ежегодные под-
кормки минеральными удобрения особенно вес-
ной и.т.д. 

В большой степени состояние растений за-
висит от плодородия почв под зелеными насаж-
дениями. В Мурманской области большинство 
естественных почв характеризуется высокой ки-
слотностью и низким плодородием [7]. На об-
следованных объектах реакция почвы была ки-
слой (4,05-4,95) и слабой кислой (5,0-5,98). Аг-
рохимические анализы почв показали в боль-
шинстве случаях крайне низкое содержание ми-
неральных форм азота: аммонийного – от 0,52 до 
2,5 мг/100 г почвы, нитратного – от 0,0 до 2,2 
мг/100 г почвы. Единично отмечено максималь-
ное содержание: аммонийного – 5,7, аммиачного 
– 5,1 мг/100 г. По содержанию подвижных со-
единений фосфора почвы сильно различались. 
Большинство из них попало в группу с высоким 
и очень высоким (58-546 мг/100г почвы) содер-
жанием этого элемента. По содержанию калия 
почвы  также сильно различались (4,2 до 100,0 
мг/100 г почвы).    

Исходя из оценки агрохимических свойств 
почв под посадками растений, необходимо вне-
сение подкормок азотным удобрением в полных 
дозах. Высокое содержание кислоторастворимо-
го фосфора не может свидетельствовать об от-
сутствии необходимости во внесении фосфорно-
го удобрения, поскольку не весь фосфор, опре-
деленный данным методом, доступен растениям. 
Калий активно вымывается из почвы, а также 
выносится растениями. Для поддержания на оп-
тимальном уровне обеспеченность растений 
фосфором и калием рекомендуется внесение 
фосфорных и калийных удобрений в поддержи-
вающих дозах. Несмотря на высокое содержание 
в почвах органического вещества торфяного 
происхождения, внесение активных органиче-
ских удобрений (навоза, компостов) вполне целе-
сообразно для активизации биологических процес-
сов разложения торфа, что будет способствовать 

созданию благоприятного питательного режима 
субстратов. Для поддержания кислотности на 
оптимальном для растений уровне в почвы с по-
казателем рН ниже 5,5 следует внести известь в 
дозе 0,2-0,3 кг/м2.  

Ниже приводится краткая характеристика 
декоративных качеств и состояния наиболее 
распространенных видов. 

Sorbus gorodkovii – зимостойкий, декора-
тивный и быстрорастущий аборигенный вид. 
Впервые в озеленительный ассортимент был 
включен в 1941 г. На обследованных объектах 
Sorbus gorodkovii составляет от 2 до 65%. Харак-
терной особенностью данного вида является 
многоствольность (от 2 до 17 стволов). Высота 
растений достигает 15 м, а в отдельных случаях 
и выше. В посадках преобладают экземпляры с 
яйцевидной кроной. Цветки желтовато-белые, 
крупные. Цветет обильно. Плоды красные, со-
зревают ежегодно. На обследованных объектах 
здоровые растения составляют всего 14%, наи-
более представлены категории ослабленные 
(43%) и сильно ослабленные (30%). На состоя-
нии Sorbus gorodkovii большое влияние оказали 
старовозрастность насаждений и отсутствие 
ухода. 44% растений находится в возрасте от 40 
до 60 лет, 26% – от 60 до 80 лет. 

Syringa josikaеа в ПАБСИ впервые была 
завезена в 1936 г. из Ленинграда (Ботанический 
институт) саженцами 2-3 лет. На родине в при-
родной флоре Карпат считается очень редким 
видом [3]. На обследованных объектах Syringa 
josikaеа составляет от 9 до 45%. Высота расте-
ний составляет 3,0 м, в отдельных случаях – 4,0 
м. В посадках преобладают экземпляры с раски-
дистыми кронами. Цветет обильно с середины 
июля в течение трех недель. Соцветия рыхлые, 
прямостоячие, пирамидальные, с хорошо выра-
женными ярусными разветвлениями. Цветки 
лилово-фиолетовые, длиннотрубчатые с прият-
ным слабым ароматом. Плоды завязываются 
ежегодно, но редко вызревают. Прирост побегов 
составляет в среднем 15-20 см. Листья сохраня-
ют свежий зелёный цвет до снега. Доля растений 
Syringa josikaеа, не имеющих признаков ослаб-
ления, составляет всего 3%. Основное количест-
во растений (91%) в той или иной мере ослаб-
ленные и требуют проведения дополнительных 
мероприятий с целью сохранения их в посадках. 
На состоянии растений, так же как и у Sorbus 
gorodkovii, во многом сказывается продолжи-
тельность нахождения в посадках и отсутствие 
ухода. 88% растений данного вида находятся в 
возрастной категории от 40 до 60 лет. 

Выводы: обследование 6 объектов озеле-
нения в центральной части г. Мурманска показа-
ло, что только при всестороннем анализе и в  
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условиях долговременного мониторинга состоя-
ния озеленения возможно экономически обосно-
ванное решение создания комфортных условий 
для населения в Мурманске. Доля растений, не 
имеющих признаков ослабления, в целом со-
ставляет 8%. Низкий уровень декоративности 
растений, в первую очередь, обусловлен нару-
шением технологии содержания насаждений, во 
вторую – влиянием экологических и климатиче-
ских условий произрастания растений, а также 
старением кустарников и деревьев, продолжи-
тельность жизни которых в городских условиях 
значительно меньше, чем в их естественном 
произрастании. В озеленительных посадках об-
следованных объектов лидирующее положение 
занимают виды, которые внедрены в культуру 
десятилетия назад, что говорит об их высокой 
устойчивости в городских условиях.  
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