
Роль мелиорации не уменьшает своего влияния, 
это связано с увеличением спроса на продукты сель-
ского хозяйства под воздействием ряда факторов: де-
мографических, социально-экономических, техноло-
гических (потенциальные земельные ресурсы для 
сельскохозяйственного производства имеются там, 
где без мелиорации земледелие невозможно). Таким 
образом, продовольственная безопасность страны за-
висит, в том числе от масштабов и качества мелиора-
ции сельскохозяйственных землепользований.
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На примере территорий населённых пунктов Вол-
гоградской области выявлены причины неудовлетво-
рительного состояния древесной растительности объ-
ектов озеленения общего, ограниченного и специаль-
ного пользования. Обобщены и проанализированы 
данные инвентаризации зелёного фонда, которые по-
казали соотношение площадей различного функцио-
нального назначения на объектах общего пользова-
ния. Выявлены населённые пункты с высокой и низ-
кой обеспеченностью озеленительными посадками.

Системы озеленения населённых пунктов повсе-
местно подвержены деградации. Высокая антропо-
генная нагрузка, ухудшение экологической ситуации, 
недостаточное использование адаптированного ас-
сортимента древесных видов, сокращение площадей 
зелёных зон, нарушение технологии, эксплуатации и 
функционирования привели с одной стороны, к кри-
зису ранее существовавших проблем, с другой – к по-
явлению новых причин ухудшения санитарно-эколо-
гического состояния и декоративного облика город-
ских территорий [1-4]. 

Решение выше обозначенных проблем требует из-
учения, и принятия комплекса мер по развитию насе-
лённых пунктов и озеленения в частности [5].

Современные ландшафты малых городов засуш-
ливых территорий характеризуются бедным составом 
декоративной растительности, и нуждаются в обога-
щении флоры, преимущественно древесно-кустарни-
кового яруса [6, 7].

Объектами исследований являлись системы озе-
ленения малых городов южной сухостепной зоны 
Волгоградской области: Калач-на-Дону, Котельнико-
во, Суровикино, Октябрьский (таблица 1).

Изучаемые объекты представлены озеленёнными 
территориями общего пользования, ограниченного 
пользования, специального назначения, пригородны-
ми зелёными зонами. Инвентаризация насаждений ос-

новывалась на собственных исследованиях и ведом-
ственных материалах. Использовались типовые и усо-
вершенствованные методики, применяемые в дендро-
логии, почвоведении, агролесомелиорации и экологии.

Характерными чертами климата региона являют-
ся малое количество осадков, высокие летние (+420С) 
и низкие зимние (-380С) температуры, сухая ветреная 
весна, продолжительное жаркое сухое лето. Повторя-
емость засух средней и высокой интенсивности со-
ставляет 50 %.

Климатические и почвенные условия оказывают 
влияние на формирование естественной растительно-
сти, которая имеет комплексный характер. Раститель-
ный покров в значительной степени трансформиро-
ван под антропогенным влиянием. Видовой состав 
стал однообразным. Коренная растительность сохра-
нилась на небольшой территории. По крутым скло-
нам балок встречается целинная степная раститель-
ность, представленная типчаковыми, ковыльными, а 
также полынно-злаковыми, полынно-разнотравными, 
тростниково-осоковыми ассоциациями. Лесная рас-
тительность приурочена к балкам и поймам рек.

Природная составляющая почв в малых городах 
претерпела многократную трансформацию. История 
озеленительных посадок в этих городах свидетель-
ствует о явном недоучете почвенных условий, опре-
деляющих приживаемость, рост, развитие и долговеч-
ность зеленых насаждений.

В настоящее время сформировались антропоген-
ные, а местами антропогенно-окультуренные урбано-
земы, с весьма пестрыми лесорастительными услови-
ями, которые следует учитывать как при реконструк-
ции старовозрастных зеленых насаждений, так и при 
создании новых объектов озеленения.

Размещение зеленых насаждений на территории 
городов в определенной степени обусловлено струк-
турой и площадью функциональных зон [8]. Все рас-
смотренные города имеют довольно четкую планиро-
вочную структуру с выделением таких функциональ-
ных зон, как жилая, промышленная и рекреационная.

Современная функционально-планировочная ор-
ганизация территории малых городов имеет свои осо-
бенности, связанные с географическим положением, 
историей развития, что сказалось на соотношении 
площадей озеленённых территорий общего пользова-
ния (таблица 2). 

Анализ материалов инвентаризации объектов вы-
явил, что площадь озеленённых территорий с 1980 года 
имеет тенденцию к снижению наряду с ростом пло-
щади городской застройки и населения в 1,4 раза.

По состоянию на 2015 год распределение площа-
дей озеленённых территорий показано на рисунке 1.

Обеспеченность зелёными насаждениями обще-
го пользования различная. Высокий показатель (со-
вокупность парков, скверов, бульваров и др.) имеет 
г. Калач-на-Дону. Значительно ниже обеспеченность 
зелёными насаждениями в Октябрьском.

Существующие нормативы по обеспеченности 
жителей зелеными насаждениями общего пользова-
ния (ОП) разнообразны и носят во многих странах 
рекомендательный характер. Нормативы, существую-
щие в нашей стране, закреплены государственным 
стандартом (СП 42.13330.2011) [8] и колеблются от 
8 до 16 м2 на 1-го человека в зависимости от числен-
ности населения города.

В городах Котельниково и Калач-на-Дону насаж-
дения категории общего пользования имеют доста-
точные площади и значительно выше, чем рекомендо-
ванные СП 42.13330.2011 показатели. Зелёная зона 
вокруг города Котельниково составляет 207,5 га, 
Калач-на-Дону – 103,6 га и Октябрьском – 9,6 га.
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Таблица 1
Характеристика объектов

Населённые пункты Год 
основания

Площадь, 
га

Население, тыс.чел. 
(по состоянию на 2013 г.)

Наличие 
водоёмов

Котельниково 1897 44565,9 20,42 р. Аксай Курмоярский
Калач-на-Дону 1708 74200,0 26,21 Цимлянское водохранилище
Октябрьский 1937 746,6 6,09 р. Аксай Есауловский

Таблица 2 
Соотношение площадей озеленённых территорий общего пользования 

Города Насаждения 
общего пользования, га/%

в том числе
парки, га/% скверы, бульвары (аллеи), га/%

Котельниково 36,3/100 18,6/51,23 17,7/48,77
Калач-на-Дону 41,0/100 35,0/85,36 6,0/14,64
Октябрьский 29,0/100 1,9/6,51 27,1/93,49

а
86,2

14,8

  
б

71,6

28,4

  

в
75,1

24,9

Рис. 1. Структура площадей (%) зеленых насаждений различного функционального назначения 
(а – Котельниково, б – Калач-на-Дону, в – Октябрьский)

– общего пользования;  – специального и ограниченного пользования

Инвентаризация показала, что имеющиеся насаж-
дения не соответствуют современным требованиям, 
это по существу густые заросли. Они характеризуют-
ся бедным ассортиментом древесных видов, плохим 
санитарным состоянием, отсутствием водных 
устройств и малых архитектурных форм (беседок, 
скамеек и т.д.), необходимых в жарком и засушливом 
климате (рисунок 2). В условиях засушливого клима-
та древесные насаждения должны составлять около 
50 % всей площади территории.

Чтобы получить максимальную эстетическую и 
санитарно-гигиеническую отдачу от насаждений не-
обходимо постоянно проводить уход за кронами: фор-
мирующие, санитарные и омолаживающие обрезки 
[9]. Около 70 % насаждений требует проведение ре-

конструкции. Явным недостатком озеленения являет-
ся отсутствие кустарниковых посадок, а которые име-
ются, не стригутся. Вопросы формирования и ухода 
за растениями требуют постоянного внимания озеле-
нителей, организаций и домовладельцев. При значи-
тельной нехватке насаждений в населенных пунктах 
много пустырей, которые необходимо обустраивать в 
целях озеленения.

Таким образом, формирование озеленительных 
пространств и обновление зеленого фонда при строго 
соблюдаемом регламенте мероприятий позволит ос-
лабить негативные последствия экологических усло-
вий засушливого климата, повысить уровень ком-
фортности среды и решить задачи фитодизайна урба-
низированных территорий. 

Рис. 2. Озеленительные посадки в центре г. Котельниково
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Согласно проведенным исследованиям [1] в на-
стоящее время люди все больше внимания обращают 
на состояние территорий, прилегающих к их дому, 
месту работы, учебным заведениям и другим объек-
там социального значения.

В соответствие с последними тенденциями в гра-
достроительстве при строительстве многоквартир-
ных комплексов, дома группируются, образуя полу-
замкнутые дворовые пространства, которые служат 
рекреационной зоной для жителей. Живописность 
застройки подчеркивается строгим рядом высотных 
точечных домов и многоподъездными разноуровне-
выми зданиями. Под рядом запроектированных до-
мов имеются сети подземных гаражей и автостоянок. 
Одним из принципов при проектировании кварталов 
из таких комплексов был признан принцип разделе-
ния потоков транспорта и пешеходов. Таким образом, 
придомовая территория является не только местом 
коллективного отдыха жильцов, но и несет в себе 
климотобразующие и эстетические функции. Выбор 
элементов благоустройства происходит в тесной взаи-
мосвязи с функциональным назначением объекта.

Концепция проекта благоустройства придомовых 
территорий многоквартирных комплексов заключает-
ся в организации «качественно новой жилой среды», 
путём максимальной утилитаризации территории 
групп жилых домов.

Необходимо отметить, что организация дворовых 
и придомовых пространств, а именно рациональное, 
нормированное размещение деревьев и кустарников, 
открытых газонных участков и цветников взаимосвя-
зано с расположением площадок, их размерами и 
конфигурацией, с сооружениями, а также, жилыми и 
общественными зданиями. При этом насаждения вы-
полняют функции защиты от пыли, частично от 
шума, ветровых потоков, а также служат средством 

изоляции различных планировочных элементов тер-
ритории [2]. 

Озеленению придомовых полос уделено особое 
внимание, так как они подчеркивают вход в дом, на 
них обращается повседневное внимание жильцов, 
живущих на первых этажах. В придомовых полосах 
рекомендуется посадка компактных групп кустарни-
ков и небольших по высоте отдельно стоящих дере-
вьев, устройство модульных цветников. Кустарники 
группируются по времени цветения. Деревья в поло-
сах размещают не ближе 5 м от здания, кустарники – 
не ближе 1,5 м [3]. Придомовые полосы композици-
онно увязывают со всей территорией двора. Из эле-
ментов благоустройства в придомовой полосе пред-
усмотрены: дорожно-тропиночная сеть с плиточным 
покрытием, скамьи с урнами, дворовые столики.

При озеленении и благоустройстве детских пло-
щадок размещение растений проводят с учетом защи-
ты от пыли и ветра, обеспечивающую оптимальную 
освещенность площадки и аэрацию. Насаждения 
предусматриваются в виде деревьев и высоких ку-
старников. Деревья следует размещать не ближе 2 м 
от края площадки. Это устраняет неравномерность 
освещения и мелькание световых пятен на покрытиях 
от растений. Благоустройство представлено экологи-
ческим покрытием площадок, игровыми комплекса-
ми, скамьями с урнами.

При компоновке растений у площадок отдыха 
взрослых учитывается, прежде всего, частичное зате-
нение их поверхности. Площадки отдыха обустраива-
ют перголами, скамьями с урнами, малыми архитек-
турными формами (МАФ).

Вдоль проездов, на участках пешеходных марш-
рутов предусматривают линейные посадки из дере-
вьев и кустарников. Применяют живые изгороди из 
кустарников и деревьев кустовой формы [4]. 

Важнейшим вопросом является изоляция проез-
дов и парковок от пространства двора и площадок для 
отдыха населения. Здесь рекомендуется предусматри-
вать экраны из живых изгородей в комбинации с деко-
ративными стенками. Общим принципом объёмно-
пространственного и композиционного решения на-
саждений во дворах является сочетание открытых 
участков, которыми являются площадки и газоны, с 
компактными группами деревьев и кустарников, раз-
мещаемыми вблизи площадок. Такой прием позволя-
ет не только решить декоративные задачи, но и суще-
ственно улучшить микроклимат территорий, создать 
хорошие условия для аэрации и инсоляции. 

Озеленение зоны тихого отдыха производится с 
учётом факторов влияющих на человеческий орга-
низм. Известно, что окружающий человека ландшафт 
может оказывать различное воздействие на психофи-
зиологическое состояние. Созерцание красот зелёных 
насаждений и глади воды стимулирует жизненный 
тонус и успокаивает нервную систему. Проектами 
благоустройства придомовых территорий многоквар-
тирных комплексов рекомендуется создавать различ-
ные по форме водоемы и фонтанные группы. 

Цветочное оформление – это наиважнейший эле-
мент эстетического оформление внешнего простран-
ства придомовых территорий, частей парковых тер-
риторий, пешеходных маршрутов, отдельных участ-
ков. Осуществляется оно посредством компоновки 
цветочных, травянистых, декоративно-лиственных, 
ковровых растений, высаживаемых в грунт или в ке-
рамические вазы, сосуды и другие емкости. 

Основа цветочного оформления – простота испол-
нения, лаконичность, максимальная выразитель-
ность. В то же время оно должно смягчать нежела-
тельные жесткие элементы планировки современной 
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