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Представлено обоснование элементов адаптивной системы озеленения природного каркаса г. Воронежа. 
Определен лесопарковый зеленый пояс, компоненты которого составляют единую естественную эко-
логическую систему. Указано, что дубравы городского округа г. Воронежа занимают площадь 4500 га.  
С помощью показателей нормального подпорного уровня, средней ширины, средней глубины, протяжен-
ности береговой линии, коэффициента зарегулирования определены морфометрические характеристики 
и нормативные подпорные уровни воды Воронежского водохранилища. На основании функционального 
зонирования в Воронежском водохранилище выделены три зоны и даны их характеристики. Установлено,  
что лесистость Центрального Черноземья составляет 9 %, что ниже нормативных показателей лесисто-
сти для создания природного каркаса г. Воронежа. Показано, что научные объекты Учебно-опытного 
лесхоза Воронежского государственного лесотехнического университета (ВГЛТУ) по созданию лесных 
культур основных лесообразующих пород Центрального Черноземья подтверждают концепцию создания 
адаптивных систем озеленения природного каркаса г. Воронежа. Выделены 140 видов в роде березы, ко-
торые можно использовать для адаптивных систем озеленения рассматриваемой территории. Изложенное 
описание Большой Воронежской экологической тропы (БВЭТ) вдоль всего маршрута, отличающегося на-
личием уникальных природных ландшафтных, ботанических, геологических, садово-парковых объектов. 
Зафиксирована тенденция увеличения по показателю рекреации адаптивных систем озеленения с 31904,3 га 
до 32421,2 га в 2020 г. Отмечено, что климатические и природные условия данной территории благо-
приятны для выращивания расширенного ассортимента древесных пород и кустарников, прежде всего, 
представителей главных лесообразующих пород.
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При проведении научных исследований, ме-
тодически обоснованных системным под-

ходом и комплексными принципами оценки [1], 
были использованы типовые и усовершенство-
ванные методики, используемые в биологии [2]. 
На объектах закладывали ключевые участки с 
пробными площадями, на которых определяли 
количественный, видовой и возрастной состав 
древесных насаждений, оценивали их состояние 
с помощью методов ландшафтной таксации [3]. 
Оценка общего состояния зеленых насаждений 
определена методами детальной и ландшафтной 
инвентаризации [4]. Были также использованы 
принципы создания, содержания и охраны зеле-
ных насаждений [5]. Оформление картографиче-
ского материала, расчет количественных показа-
телей и компьютерная обработка полученных 
данных проводили с использованием программ 
Corel Draw X3, MS Excel [6]. Статистическая об-
работка результатов исследований — с помощью 
программы STATISTICA 6.0 [7]. Современные 
ландшафтные композиции на территории объ-
ектов проектирования были созданы с учетом 
рекомендаций и по методикам Geoffrey Young [8].  
Инновационный ассортимент декоративных 
древесных растений, кустарников и цветочные 

композиции составлены по методическим реко-
мендациям Tim Newbury [9]. В исследованиях вос-
пользовались данными лесного плана Воронеж-
ской обл. [10], дендрологической методикой [11]. 
Степень достоверности полученных результатов 
подтверждают многолетние, комплексные, много-
факторные экспериментальные исследования [12].

Озелененное пространство какого-либо размера 
и типа является полифункциональным. Чем больше 
функций оно выполняет, тем больше его значение 
в природном каркасе и эффективнее вся система. 

Развитие адаптивной системы озеленения — 
основное средство функционирования природно-
го каркаса г. Воронежа, уникального по структуре 
и составу элементов.

Цель работы
Цель работы — обоснование формирова-

ния природного каркаса г. Воронежа на основе 
адаптивных систем озеленения.

Материалы и методы исследований
Территория Воронежской обл. согласно физи-

ко-географическому районированию Центрально- 
Черноземных областей [13] расположена в двух 
зонах, трех провинциях и десяти районах:
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Лесостепная зона
I. Провинция Среднерусской возвышенности
II. Провинция Окско-Донской низменности

Степная зона
III. Степная Среднерусская провинция. 

Особенность мегаполисов России состоит в 
том, что все они, являются крупными промыш-
ленными центрами. Природный каркас г. Воро-
нежа — это система открытых озелененных про-
странств, природных ландшафтных комплексов, 
формирующихся на базе гидрографической сети 
с учетом рельефа во взаимосвязи с природным 
окружением на основе адаптивных систем озе-
ленения. [14] 

Адаптивные системы озеленения природного 
каркаса г. Воронежа включают в себя следующие 
элементы:

– лесопарки;
– защитные леса;
– особо охраняемые природные территории;
– особо защитные участки лесов зеленой зоны;
– сельскохозяйственные земли;
– естественные экосистемы;
– озелененные территории всех видов и кате-

горий;
– зоны с особыми условиями использования 

территории;
– ботанические сады;
– кампусы высших учебных заведений;
– экологические тропы;
– лесные территории Учебно-опытного лесхоза  

Воронежского государственного лесотехнического  
университета (ВГЛТУ).

В законе Воронежской обл. от 06.07.2017 г. 
№ 92-ОЗ «О лесопарковых зеленых поясах го-
родских населенных пунктах в Воронежской об-
ласти» приведено определение: лесопарковый 
зеленый пояс — это зоны с ограниченным режи-
мом природопользования и иной хозяйственной 
деятельности, включающие в себя территории, 
на которых расположены леса, и территории зе-
леного фонда в границах городских населенных 
пунктов, которые прилегают к указанным лесам 
или составляют единую естественную экологи-
ческую систему  (рис. 1, 2).

В границах городского округа г. Воронежа леса 
занимают 21 800 га, из них на дубравы приходит-
ся около 4500 га. Дубравы городского округа — 
это часть его экологической инфраструктуры, вы-
полняющая водоохранную, противоэрозионную, 
природоохранную, рекреационную и эстетиче-
скую функции. На территории городского округа 
выделено пять особо охраняемых природных 
территорий связанных с дубравами:

– вековая дубрава в окрестностях пос. Тенистый;
– урочище Лысая гора в дубраве Правобереж-

ного лесничества;

– остепненная поляна в Шиловской дубраве;
– старовозрастные участки в дубраве Право-

бережного лесничества;
уникальное дерево — 300-летняя сосна обык-

новенная на территории дубравы (квартал № 37). 
Они имеют статус памятников природы на 

основании постановления администрации Воро-
нежской обл. № 500 от 28.05.98 г. [15].

Важнейшим компонентом природного каркаса 
г. Воронежа являются водные объекты. Принци-
пиальные методологические подходы к учету 
водных объектов обусловлены особенностями 
гидрографической сети:

– большой ландшафтно-эстетической значи-
мостью открытых водных объектов;

– рекреационными потребностями города;
– взаимосвязью водных объектов с  и гидроло-

гической сетью лесов и их сохранностью. 
Среди водных объектов на территории при-

родного каркаса г. Воронежа главнейшим водным 
объектом является Воронежское водохранилище, 

Рис. 1. Схема концептуального развития адаптивных систем 
озеленения природного каркаса г. Воронежа

Fig. 1. Scheme of conceptual development of adaptive 
landscaping systems for the natural frame of Voronezh
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созданное в 1972 г. при строительстве плотины 
на р. Воронеж для гидроузла у с. Шилово. Это са-
мый крупный искусственный водоем Централь-
ного Черноземья. В 1993 г. это водохранилище 
внесли в международные каталоги озер мира. Во-
дохранилище расположено в черте мегаполиса. 

Рассмотрим морфометрические характери-
стики и нормативные подпорные уровни воды 
Воронежского водохранилища (табл. 1) [16].

Адаптивные системы озеленения состоят из 
подсистем с искусственными насаждениями, 
имеющими многофункциональное значение. От-
ечественными лесоводами накоплен большой 
опыт создания и выращивания лесных культур, 
особенно в Центральном Черноземье, где удель-
ный вес искусственных насаждений в лесном 
фонде составляет около 35 %. Общая лесистость 
Центрального Черноземья — 9 %. Создание 
адаптивных систем озеленения позволяет решить 
следующие основные задачи:

– улучшения породного состава лесов;
– повышения продуктивности лесов;
– улучшения качества выращиваемой древесины;
– сокращения сроков выращивания лесов;
– повышения защитных и рекреационных 

функций леса.

Т а б л и ц а  1 
Морфометрические характеристики  

и нормативные подпорные уровни вод 
Воронежского водохранилища

Morphometric characteristics and standard head water 
levels of the Voronezh reservoir

Показатель
Значение 
по про-

екту

Значения 
фактиче-

ские
Нормальный подпорный уровень 
(НПУ), м 93,0 95,2

Полный объем водохранилища 
при НПУ, млн м3 204,0 199,3

Площадь зеркала при НПУ, км2 70,0 59,9

Длина при НПУ, км 35 35

Средняя ширина, км 2,0 1,7

Глубина максимальная средняя, м 8,4 19,4

Глубина средняя, м 2,9 3,3
Площадь мелководий глубиной 
до 2 м, км2 24,1 19,7

Протяженность береговой 
линии, км 85,0 99,3

Коэффициент зарегулирования 0,11 0,11

Рис. 2. Схема природного каркаса г. Воронежа
Fig. 2. Scheme of the natural frame of the city of Voronezh
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Лесные массивы Учебно-опытного лесхоза 
ВГЛТУ расположены в северной части Воронеж-
ской и частично в Липецкой области. Основная 
часть территории (около 90 %) находится в Воро-
нежской обл. на землях Рамонского администра-
тивного района и г. Воронежа. 

Площадь этих лесных массивов составляет 
13 846 га. Они являются важнейшим элементом 
адаптивных систем озеленения. 

Здесь создано более 70 опытных объектов. 
Объект № 1 — Географические культуры сосны 
обыкновенной в Левобережном лесничестве, 
квартал 94, площадь 37,6 га. Посадки представле-

ны сосной обыкновенной из 353 пунктов страны 
(табл. 2) [17].

Анализ продуктивности культур сосны обык-
новенной (см. табл. 2) по показателям выделил 
образец № 15 из Киевской обл. и образец № 11 из 
Воронежской обл. как наиболее перспективные 
для адаптивных систем озеленения.

Лесные пожары 2010 г. нанесли значительный 
ущерб природному каркасу г. Воронежа. В целях 
снижения пирогенной опасности для лесных на-
саждений необходимо увеличить долю листвен-
ных насаждений в составе зеленого пояса г. Воро-
нежа, в частности березовые насаждения, которые 

Т а б л и ц а  2
Продуктивность культур сосны обыкновенной разного географического происхождения 

Scots pine crops productivity of different geographic origin

Регион, область Номер 
образца

Направление 
переброски

Средняя 
высота 

ствола, м

Средний 
диаметр 

ствола, см
Бонитет

Запас стволо-
вой древесины, 

м3/га
Воронежская обл. 11 Местная 14,5 11,0 I 447,2
Мурманская обл. 38 Север 10,7 8,0 III 97,4
Московская обл. 47 Север 13,3 8,4 II 231,3
Киевская обл. 15 Запад 14,3 11,4 I 452,1
Республика Татарстан 50 Восток 13,3 9,5 II 300,2
Республика Башкортостан 6 Восток 11,2 9,0 II 223,6

Рис. 3. Маршрут Большой Воронежской экологической тропы
Fig. 3. The route of the Great Voronezh ecological trail
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признаны важнейшим компонентом экологиче-
ской инфраструктуры. Из лиственных древесных 
пород береза наиболее распространена на терри-
тории Российской Федерации. В настоящее время 
в роде береза (Betula L.) насчитывается 140 видов, 
из них 73 естественно произрастают в пределах 
СНГ, 25 — интродуцированы. Наибольшее рас-
пространение получили такие виды березы, как 
береза повислая (Betula pendula Roth.) и береза 
пушистая (Betula pubescens Ehrh.). Пребывая на 
крайнем пределе своего естественного ареала, 
береза отличается значительным полиморфизмом, 
быстро растет, засухоустойчива, не требователь-
на к плодородию почвы. На ее долю приходится 
около 2 % общей площади лесных культур и 18 % 
площади защитных лесонасаждений [18].

Лесопарки, парки и экологические тропы как 
крупные структурные элементы природного кар-
каса имеют свои особенности:

– характерное состояние растительности;
– наличие природно-исторических и садо-

во-парковых объектов;
– развитость адаптивных систем озеленения.
Насаждения этих элементов природного кар-

каса регулярно подвергаются ландшафтному ана-
лизу и таксации.

Большая Воронежская экологическая тропа 
(БВЭТ), представляет собой сеть троп и дорог, 
пролегающих по территории Центрального, Ко-
минтерновского, Железнодорожного районов го-
родского округа г. Воронежа, Новоусманского, 
Рамонского муниципальных районов Воронеж-
ской обл. (рис. 3). Около 4 тыс. лет тому назад 
на правом берегу р. Воронеж появились первые 
укрепленные поселения. Можно утверждать, что 
БВЭТ — одна из древнейших в России дорог, 
сохранившихся в первозданном виде, которая 
состоит из трех основных участков:

1) Нагорной тропы — пролегающей по тер-
ритории областного заказника «Воронежская на-
горная дубрава» мимо многочисленных археоло-
гических памятников, живописных природных 
урочищ, парка «Олимпик»;

2) Чертовицкой тропы — пролегающей по тер-
ритории областного заказника «Воронежская нагор-
ная дубрава» до р. Воронеж в районе с. Чертовицы;

3) Усманской тропы — пролегающей по тер-
ритории заказника «Воронежский», через Усман-
ский бор, р. Усмань.

Протяженность маршрута БВЭТ — 60 км. 
Здесь расположены уникальные природные, ланд-
шафтные, ботанические, геологические и садо-
во-парковые объекты. Маршрут функционирует 
круглый год (табл. 3) [19] 

По классификации городских систем озеле-
ненных пространств, разработанной по домини-

Т а б л и ц а  4
Показатели адаптивных систем озеленения 
природного каркаса города Воронежа [20]

Indicators of adaptive landscaping systems  
for the natural frame of the city of Voronezh [20]

Показатели
Современное 

состояние 
на 01.01.2013 г.

Расчетный 
срок 

на 01.01.2025 г.

Рекреационные зоны: 
в том числе, га 31904,3 (53,3) 32421,2 (54,1)

Зеленые насаждения 
общего пользования, га 706,6 806,7

Зеленые насаждения 
специального 
назначения, га

985,1 985,1

Особо охраняемые при-
родные территории, га 558,6 2960,1

Зона лесных 
насаждений, га 20152,1 18167,4

Прибрежная зона 
отдыха, га 2375,0 2375,0

Водные объекты, га 6778,5 6778,5
Лечебно-оздоровитель-
ные учреждения, га 348,4 348,4

Общая площадь земель 
городского округа 
город Воронеж, га (%)

59899,9 (100) 59899,9 (100)

Примечание. В скобках указан процент общей площади 
природного каркаса.

Т а б л и ц а  3
Характеристика Большой Воронежской экологической тропы

Characteristics of the Great Voronezh ecological trail

Наименование 
тропы Протяженность, км Функциональное 

назначение Достопримечательности

Нагорная тропа 13,5 Лесное; 
дендрологическое

Археологический памятник «Кузнецовское городище»;  
урочище Лысая гора;  клинический санаторий им. Горь-
кого; городище Вантит

Чертовицкая тропа 10,3 Лесное; 
садово-парковое

Воронежская нагорная дубрава; Райская поляна; 
Животинное городище; Дворцово-парковый комплекс 
принцессы Ольденбургской

Усманская тропа 14,0 Лесное; 
ботаническое

Урочище Кордон Зверинец; болото «Клюквенное»; 
усадьба «Сосновый бор»
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рующему природному компоненту, в частности 
по принципам архитектурно-планировочной ор-
ганизации, для природного каркаса г. Воронежа 
(из известных классификаций) наиболее вероят-
ны следующие системы: водно-зеленый диаметр 
без выраженной доминанты или комбинирован-
ная (рис. 4, табл. 4). 

Адаптивные системы озеленения природного 
каркаса г. Воронежа по показателю «рекреацион-
ные зоны» увеличены с 31904,3 га до 32421,2 га 
в 2020 г. и значительно увеличены особо охра-
няемые природные территории — на 2401,5 га в 
2020 г. Для природного каркаса г. Воронежа среди 
сочетаний вариантов городских озелененных про-
странств и систем озеленения наиболее вероят-
ным является сложно-составной: водно-зеленый 
диаметр и дисперсная система.

Выявлено, что адаптивные системы озелене-
ния представляют собой сложные взаимосвязан-
ные системы озелененных территорий, которые 
состоят из подсистем, способных к адаптивному 
функционированию и имеющих возможность 
упорядочиваться и усложняться в целях сохране-
ния или достижения оптимального состояния при 
изменении внешних условий, за счет которых ре-
ализуется их многофункциональное назначение. 
Развитие сложной адаптивной системы озелене-
ния зависит от изменения параметров объектов 
озеленения и влияния внешних условий — эко-
логических, ландшафтных, географических, ин-

женерно-градостроительных, которые действуют 
вследствие комплекса биологических, агротех-
нических, лесохозяйственных, мелиоративных и 
гидротехнических мероприятий.

Выводы
1. В природном каркасе г. Воронежа место-

положение и границы озелененных территорий 
определяются генеральным планом развития го-
рода и градостроительным зонированием его 
территорий с учетом исторически сложившихся 
планировочных и уникальных природных компо-
нентов — рельефа, акваторий и зеленых насажде-
ний на основе адаптивных систем озеленения.

2. Природные условия территории природного 
каркаса г. Воронежа благоприятны для выращи-
вания большого адаптивного ассортимента дре-
весных пород и кустарников, в первую очередь 
видов главных лесообразующих пород.

3. Для повышения устойчивости и долговеч-
ности зеленых насаждений природного каркаса 
г. Воронежа рекомендуется вводить местные и 
адаптированные интродуцированные древесные 
породы и кустарники с учетом подбора ассорти-
мента согласно разработанному дендрологическо-
му районированию и технологиям выращивания на 
базе питомнического комплекса Воронежской обл.

4. Березовые леса Центральной лесостепи 
имеют промышленное, экологическое и защит-
ное значение. Береза отличается значительным 

Рис. 4. Учебный полигон адаптивных систем озеленения Воронежского государственного 
аграрного университета

Fig. 4. Training ground for adaptive landscaping systems of the Voronezh State Agrarian 
University
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полиморфизмом и составляет в структуре на-
саждений около 2 % общей площади лесных куль-
тур, 18 % — в защитных насаждениях и является 
одной из основных лесообразующих пород для 
природного каркаса г. Воронежа.

5. Важнейшим направлением реабилитации 
Воронежского водохранилища является созда-
ние намывных территорий в районе Петровской  
набережной и Вогресовского моста с дальнейшим 
созданием уникальной рекреационной террито-
рии в черте города.

6. Градостроительная организация ланд-
шафтно-рекреационного экопарка «Воронеж — 
колыбель Русского флота» на основе главной 
лесообразующей породы — дуба в составе  
северной нагорной дубравы, Шиловской дубравы 
и дубовых насаждений Учебно-опытного лесхоза 
ВГЛТУ как компонента адаптивных систем озе-
ленения природного каркаса города Воронежа.

7. Для природного каркаса г. Воронежа из ти-
пичных вариантов расположения озелененных 
пространств пригородной зоны можно рассма-
тривать следующее сочетание: водно-зеленый  
диаметр, доминирующий ландшафтный фак-
тор — Воронежское водохранилище в черте 
мегаполиса и дисперсное размещение с учетом 
действующих лесопарков, расположенных по тер-
ритории пригородной зоны с включением боль-
шой воронежской экологической тропы. 
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ADAPTIVE LANDSCAPE SYSTEMS FOR NATURAL FRAME IN VORONEZH

V.V. Kruglyak
Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, 1, Mitchurina st., 394087, Voronezh, Russia

kruglyak_vl@mail.ru

The substantiation of an adaptive planting system for the natural frame of Voronezh is presented. A forest-park 
green belt has been identified, the components of which make up a single natural ecological system. It is indicated 
that the oak forests of the urban district of Voronezh occupy an area of 4500 hectares. Using the indicators of 
the normal head water level, average width, average depth, length of the coastline, regulation coefficient, the 
morphometric characteristics and standard head water levels of the Voronezh reservoir were determined. On the 
basis of functional zoning in the Voronezh reservoir, three zones are identified and their characteristics are given. 
It was identified that the forest cover of the Central Chernozem region is 9 %, which is lower than the normative 
indicators of forest cover for creating the natural frame in Voronezh. It is shown that the scientific objects of the 
Educational and Experimental Forestry Enterprise of the Voronezh State Forestry University (VGLTU) for the 
creation of forest cultures of the main forest-forming species in the Central Chernozem Region confirm the concept 
of creating adaptive landscaping systems for the natural frame of the city of Voronezh. 140 species in the genus of 
birch have been identified, which can be used for adaptive landscaping systems in the area under consideration. 
The stated description of the Great Voronezh Ecological Trail (BVET) along the entire route, characterized by 
the presence of unique natural landscape, botanical, geological, garden and park objects. An upward trend in the 
indicator of recreation of adaptive landscaping systems from 31,904.3 hectares was recorded up to 32421.2 hectares 
in 2020. It is noted that the climatic and natural conditions of this territory are favorable for growing an expanded 
range of tree species and shrubs, primarily the main forest-forming species.
Keywords: adaptive landscaping systems, natural frame, recreation indicator
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