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СИСТЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ КАК СРЕДООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР  
В ГОРОДЕ САРАНСК 

 
 
Рассмотрены средообразующие функции зелeных насаждений и их 

влияние на комфортность городской среды. Проведена оценка состояния 
зелeных насаждений города Саранска. Предложены рекомендации по 

повышению эффективности системы городских зеленых насаждений. 
 

Ключевые слова: система озеленения, городская среда, экологический 
потенциал, нормы городского озеленения. 

 
Городская среда становится основной для большинства населения 

России, поэтому проблемам экологического состояния урбанизированных 
территорий уделяется большое внимание. Особое место в исследованиях 
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занимают вопросы о состоянии атмосферного воздуха городов, озеленении 
городских территорий [1; 2; 3 и др.]. 

Система озеленения города Саранска представляет собой случайную 
совокупность небольших сохраняемых скверов, бульваров, парков и других 

зеленых насаждений, которые оказывают существенное влияние на 
экологическую обстановку лишь в отдельных частях города. К основным 

недостаткам системы озеленения Саранска можно отнести ее неразвитость в 
северо-восточном и центральном районах города, а также автономное 

расположение наиболее крупных зеленых массивов. 
Значительная часть зеленых массивов приходится на юго-западный район 

Саранска и «Светотехстрой». Они включают в себя лесопарки Пролетарского и 

Юго-Западного районов, парк культуры и отдыха Ленинского района, 
бульвары, скверы и достаточно озелененные дворы домов. Центральная часть 

города характеризуется средней степенью озеленения [4]. Это обусловлено, 
прежде всего, неоднородностью системы озеленения в районе и отвода 

территории под строительство дорог и зданий. Районами с наименьшей 
степенью озеленения являются «Химмаш» и «ТЭЦ». На их территории 

отсутствуют парковые и лесопарковые зоны, площадь зеленых насаждений 
вдоль дорог и дворов незначительна (рис. 1).  
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Рис. 1. Озеленение районов г. Саранск 

 

По составу озелененные территории представлены санитарно-защитными 
зонами промышленных зон, пустырями – 2 022 га (48 %), озеленением жилых 

зон – 1 504 (35,7), парками, скверами – 337 (8), садовыми участками и 
огородами – 294,9 (7) и улично-дорожным озеленением – 54,7 га (1,3%) [5]. 

Для определения величины комплексного показателя качества системы 
озеленения городской среды была использована методика И. А. Ильченко [6], 
согласно которой комплексный показатель качества системы Y представляет 

собой вектор Y = <y1, y2, … yn>, компонентами которой являются показатели 
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отдельных существенных свойств, т. е. частные показатели качества. Учитывая 
существующие нормативы, можно использовать следующие частные 

показатели качества системы зеленых насаждений города: 
1) уровень озеленения по отношению к нормативной для 

исследуемого населенного пункта с учетом численности населения; 
2) степень обеспеченности промышленных предприятий санитарно-

защитными зонами в соответствии с установленными требованиями; 
3) относительный экологический потенциал системы зеленых 

насаждений города. 
Уровень озеленения по отношению к норме К определяется по данным 

фактической и нормативной площади озеленения территории на 1 человека по 

формуле (1): 
 

  
     
 
  (1) 

где Sозел – площадь насаждений общего пользования, м2; 
N – численность городского населения (по данным «Мордовиястат» на 01.01.2017), 

чел. 

 
По СНиП 2.07.01-89 норма насаждений общего пользования для крупного 

города составляет 16 м
2
/чел. Подставив значения в формулу (1), получим для 

г. Саранск значение 27,2 м
2
/чел.: 

 
 

   
         

        
       

 
С учетом установленных требований коэффициент лесистости составит 

1,7, что свидетельствует о достаточном уровне озелененности территории 
города.  

Степень обеспеченности промышленных предприятий санитарно-
защитными зонами оценивается также по соответствию с требованиями 

СанПиН 2.1.1.1200-03 с учетом класса опасности производства. На территории 
г. Саранск часть промышленных предприятий не имеет проектов санитарно-

защитных зон или она не соответствует нормативу. Площадь озеленения 
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древесно-кустарниковыми насаждениями санитарных зон шириной до 300 м 
должна составлять не менее 60 %; от 300 до 1 000 м – не менее 50 %; от 1 000 

до 3 000 м – не менее 40 %. Учитывая указанные нормативные показатели, из 
наиболее крупных исследуемых предприятий только около 60 % соответствует 

требованиям. Таким образом, показатель степени обеспеченности предприятий 
санитарно-защитными зонами составляет 0,6.  

Для расчета экологического потенциала города применяется методика его 
оценки по полезным свойствам отдельных элементов озеленения, 

разработанная В. В. Мазингом [5].  
По В. В. Мазингу, наименьший экологический потенциал имеют 

цветники и огороды (соответственно 18 и 16 баллов), а наибольший – рощи с 

кустарниками и живые изгороди (56 и 46 баллов). Учитывая данные критерии, 
реальный экологический потенциал городской системы зеленых насаждений 

(ЭПреал) можно рассматривать как отношение суммарного экологического 
потенциала всех элементов системы озеленения к максимально возможному 

экологическому потенциалу существующей системы зеленых насаждений и 
рассчитывать по формуле (2): 

 

        
      
 
   

          
  

 

(2) 

где k i – экологический потенциал элемента городского озеленения по В. В. Мазингу, 

баллов; 
Si – площадь элемента городского озеленения, га;  
kmax – максимальный экологический потенциал элемента городского озеленения по 

В. В. Мазингу (роща с кустарниками – 56 баллов); 
Sозел – общая площадь городского озеленения, га.  

 

Как уже упоминалось, зеленые насаждения в Саранске представлены 

парками, скверами (41 балл), садовыми участками (24), озеленением 
промышленной (37) и жилой (33) зон, а также насаждениями вдоль дорожной 
сети (28 баллов). Баллы рассчитывались по присутствующим элементам 

озеленения в каждом виде зеленых насаждений и их соотношению. С учетом 
площадей всех видов насаждений для г. Саранск получилась величина ЭПреал, 
равная 0,63.  
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Качество системы, соответствующей действующим нормативам, не 
должно быть ниже допустимых значений определяемых частных показателей. 

Значение показателя лесистости имеет достаточный уровень, а критерии 
обеспеченности предприятий санитарно-защитными зонами и экологического 

потенциала растительной подсистемы не удовлетворяют оптимальным 
значениям (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Значения частных показателей качества реальной и оптимальной систем 
зеленых насаждений г. Саранск 

 

При анализе качества реальной и эталонной систем города для их 

сравнения можно использовать коэффициент качества (Kкач), рассчитываемый 
по формуле (3): 

     
     

    
  

 

(3) 

где  Sреал – площадь фактической системы озеленения;  

Sопт – площадь оптимальной системы озеленения. 

 

Для оценки качества оптимальной системы озеленения города с 

качеством существующей системы необходимо соотнести величины площадей 
обеих систем. Если Kкач > 1, то система обладает совокупностью существенных 

1 
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свойств, обусловливающих ее пригодность для использования по назначению. 
Сравнив эти две области для г. Саранск, можно сделать вывод, что Sреал 

составляет примерно 57 % от Sопт, т. е. немного больше половины от 
оптимального комплексного показателя качества. Это свидетельствует о 

недостаточном качестве системы зеленых насаждений города, иными словами, 
система не обладает требуемым качеством.  

Для оценки состояния системы зеленых насаждений урбоэкосистемы и ее 
сравнения с эталонной системой также можно использовать коэффициент 

качества, рассчитываемый как отношение площади области адекватности 
существующей системы зеленых насаждений населенного пункта (Sреал) к 
площади области адекватности качества оптимальной системы (Sопт). Для 

управления состоянием растительной подсистемы необходим мониторинг 
систем внутридворового озеленения и видового разнообразия зеленых 

насаждений. В г. Саранск коэффициент качества не соответствует 
оптимальному значению по всем показателям. 

На основе анализа состояния окружающей среды и зеленых насаждений 
города, а также соответствующей литературы по формированию зеленых 

насаждений и степени их воздействия на окружающую городскую среду нами 
были предложены способы озеленения территории г. Саранск для снижения 

антропогенной нагрузки, в частности загазованности и шумового загрязнения. 
Целесообразно выбирать наиболее газо- и пылеустойчивые растения с густым 

лиственным покровом. Данные по этим показателям растительности берутся из 
СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» [7].  

Результаты анализа теоретических данных представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Оценка эффективности различных древесных пород 

 

Дерево Санитарно-гигиенические свойства  
Шумоза-

щитные 
пылеулавливающие  

и очищающие 
воздух 

снижение 

солнечной 
радиации 

бактери-

цидные 

фитон-

цидные 

Акация белая + +    

Береза повислая   + +  

Вяз гладкий + +    

Граб обыкновенный    + + 

Дуб черешчатый   + +  
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Ель европейская +  + + + 

Каштан конский + +    

Клен остролистный + + + +  

Липа мелколистная + +   + 

Лиственница 
сибирская 

+ +   + 

Сосна обыкновенная    + + 

Тополь 

бальзамический 

+ +    

Ясень 
обыкновенный 

+     

 

Исходя из табл. 1, чтобы снизить нагрузку от выхлопных газов 
автомобильного транспорта, рекомендуется высаживать вяз, клен 

остролистный, липу и ель. Перечисленные растения довольно эффективно 
снижают количество выхлопных газов, так как хорошо их поглощают. Кроме 

того, они хорошо растут на серых лесных почвах г. Саранск и неприхотливы в 
уходе.  

Рассмотрев все современные аспекты озеленения города, можно 

порекомендовать расширение зеленых полос вдоль дорог, создание смешанных 
древесно-кустарниковых насаждений, посадку декоративных кустарников и 

клумб на придомовых территориях, применение вертикального озеленения в 
районах с плотной застройкой и отсутствующей зеленой защитной полосой. 

Посадка газо- и пылеустойчивых растений будет способствовать и улучшению 
экологической обстановки в городе. Для учета и мониторинга элементов 

озеленения рекомендуется использовать современные ГИС-технологий. 
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