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Аннотация 

 

В работе представлены обобщённые результаты многолетних исследований Pinus 

sylvestris L. и видов рода Populus L. в озеленении Благовещенска. Изучена встречаемость, 

экологические особенности, категории состояния. Определено, что чаще всего Pinus 

sylvestris L. встречается в насаждениях общего пользования и составляет 26,5%, в 

насаждениях ограниченного пользования сосна встречается значительно реже (10,5%), на 

объектах специального назначения встречаемость составляет 8,5%. Анализ 

встречаемости видов рода Populus L. показывает, что наиболее часто встречается 

тополь бальзамический (83,5%) в насаждениях общего пользования, наименьшая 

встречаемость из представителей рода отмечается у тополя чёрного (0,5%). Даны 

рекомендации по применению в озеленении города сосны обыкновенной и тополей. 

Определена необходимость ревитализации городских насаждений с участием 

старовозрастных тополей. 

Актуальность темы. В настоящее время особое значение приобретает проблема 

устойчивого развития городов, где ведущую роль отводят зелёным насаждениям. 

Древесно-кустарниковая растительность характеризуется важными экологическими 

функциями и одновременно играет значимую роль в архитектурно-планировочном 

ансамбле городов и крупных поселений. Интенсивное озеленение большинства городов 

приходилось на середину прошлого столетия. Часть существующих посадок находятся в 

угнетённом перестойном состоянии и требуют замены или омолаживающего ухода. В 

результате повсеместного роста автотранспортной техногенной нагрузки сокращаются 

площади под зелёное строительство. В этой связи актуальной проблемой является 

сохранение существующих аборигенных видов и адаптированных интродуцентов в 

насаждениях, подбор толерантных к условиям данного населенного пункта видов. 
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Введение 

Зелёные насаждения города играют важнейшую роль в поддержании экологического 

равновесия, создании особого микроклимата и благоприятной среды для жизни человека. 

Зелёный фонд Благовещенска в настоящее время представлен насаждениями, созданными 

в 60-70 годах прошлого столетия. В условиях города зелёные насаждении выполняют свои 

функции недостаточно. Многие растения (главным образом мягколиственные породы) 

находятся в стадии деградации, физиологической старости, проявляющейся в усыхании 

ветвей и вершин. Основной путь ревитализации городских насаждений – омолаживающая 

стрижка и наполнение их новыми формами и видами. Проведение этих мероприятий часто 

осуществляется без учёта биологических особенностей растений, нарушаются сроки, 

способы обрезки, отсутствует система мероприятий по защите растений от вредителей и 

болезней. Огромный вред зелёным насаждениям приносит частая реконструкция и ремонт 

коммуникаций, строительство парковочных мест, прокладка дорожно-тропиночной сети. В 

процессе выполнения данных работ не осуществляются мероприятия по сохранению 

травянистого покрова и древесных растений. Магистральные насаждения города 

монотонны, как правило, представлены одним ярусом и имеют низкую эстетическую 

ценность [1].  

 

Цель исследований – определить, на основе встречаемости, экологических 

особенностей, категорий состояния основных древесных пород г. Благовещенска, 

возможности для использования их в зелёном строительстве.  

Доминирующими породами в озеленении города являются: сосна обыкновенная – из 

хвойных, и тополи, относящиеся к мягколиственным быстрорастущим породам, поэтому 

их изучение вызывает особый интерес. 

Тополевые массивы уже в возрасте молодняков выполняют высокую экологическую 

роль: чем дерево крупнее и быстрее растёт, тем больше оно выделяет кислорода в 

атмосферу. Тополь – подлинная фабрика кислорода: одно дерево выделяет столько 
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кислорода, сколько -7 елей, 4 сосны или 3 липы; за вегетативный сезон один только тополь 

освобождает атмосферу от 20-30 килограммов пыли и сажи [2].  

В пользу сосны обыкновенной (аборигенной породы) выступает её доступность как 

посадочного материала и хорошая приживаемость, известная ещё со времён заселения 

региона первопроходцами [3]. Эта порода адаптируется как в сложных природных 

условиях, так и в условиях городской среды и урбаноземов. Сосна обыкновенная как 

светолюбивая порода хорошо приспособлена к ярко освещённым пространствам, ажурная 

прозрачная крона не создаёт резкой конкуренции для соседствующих посадок. Высокая 

фитонцидная активность сосны обыкновенной повышает её экологическую значимость. 

В целом проблемы зелёного строительства в городе стоят достаточно остро: 

практически не ведутся работы по замене старовозрастных насаждений из тополей и 

ильмов, нет средств на восстановление городского питомника древесных растений, 

отсутствует система контроля за состоянием озелененных территорий [4-6]. 

В настоящее время накоплен определённый фактический материал, 

характеризующий состав дендрофлоры города в целом [3, 7, 8] и отдельных объектов 

зелёного строительства [9, 10]. Последняя обобщающая работа, посвященная изучению 

видового состава арборифлоры [7], представляет собой иллюстрированный атлас с 

подробными морфологическими описаниями видов, сведениями об их экологических 

особенностях и хозяйственном использовании.  

 

Объекты и методы 

Благовещенск является самым крупным городом Амурской области и её 

административным центром, занимает площадь 353, 58 кв. км и лежит на слиянии двух 

крупнейших рек Дальнего Востока России (рис. 1). По агроклиматическому 

районированию Благовещенск находится в самой тёплой термической зоне Амурской 

области, которая является тёплым, влажным агроклиматическим подрайоном. 
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Рис. 1. Карта-схема расположения Благовещенска [11] 

 

Исследования выполнены методом пробных площадей и маршрутно-глазомерных 

наблюдений. Экспериментальные исследования по определению видовой принадлежности, 

дендрометрии, биоиндекации проводились на основе общенаучных методов 

статистической обработки материалов в соответствии с принятой классификацией [7, 12, 

13]; был изучен видовой состав трёх типов насаждений: общего и ограниченного 

пользования, а также насаждений специального назначения. При этом основной акцент 

ставился на часто встречающиеся виды – сосну обыкновенную и все виды тополей. 

Обследованы различные объекты внутриквартального озеленения, включая насаждения на 

территориях детских и учебных заведений, учреждений здравоохранения, жилых 

микрорайонов, вдоль улиц и основных транспортных магистралей города [6]. Была 

проведена визуальная оценка зелёных насаждений тополей и сосен на наличие сухих 

ветвей, таксационных показателей и класса состояния [14]. 
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Основная часть 

Первые сведения об использовании сосны обыкновенной в озеленении приходятся 

на Праздник древонасаждений на территории современного Первомайского парка в 1864 г. 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) – аборигенная порода, по шкале питания – 

олиготроф, в посадках Благовещенска показала, что городская среда для неё, в зависимости 

от возраста и условий питания, не вполне благоприятна. Сосна является светолюбивой 

породой, с возрастом нижние ветви у неё быстро отмирают, зарастают корой, ствол 

становится гладким, ровным с высокоподнятой кроной. 

Примером являются экземпляры, произрастающие в рядовых посадках 

автомобильных дорог, внутри дворовых насаждений и в объектах общего пользования (в 

скверах им. Ленина и им. Мухина).  На улицах (Горького, 50 лет Октября, Ленина и других) 

данная порода встречается одиночно, в угнетённом состоянии с ассиметричной 

высокорасположенной кроной в спелом и приспевающем возрасте (рис. 2 а).  

В Первомайском парке, где площадь питания у сосны большая, деревья находятся в 

удовлетворительном состоянии. В дендрарии Дальневосточного ГАУ, при плотной схеме 

посадки в искусственных насаждениях, сосна находятся в ослабленном жизненном 

состоянии.  

Насаждения данной породы в молодом возрасте на открытых участках имеют 

густую хорошо развитую крону с зелёной хвоей и приростом текущего года не ниже 

среднего прироста (рис. 2 б). 

Таким образом, использовать данную породу рекомендуется в составе куртин, 

древостоев, массивов, дендрариев с разряженной схемой посадки и с площадью питания не 

менее 5х5 м. При воздействии техногенных нагрузок от автомобильного транспорта в 

рядовых посадках использование данной породы следует ограничивать.  

Чаще всего сосна обыкновенная встречается в насаждениях общего пользования и 

составляет 26,5%, в насаждениях ограниченного пользования сосна встречается 

значительно реже (10,5%), на объектах специального назначения встречаемость составляет 

8,5% (рис. 3). 
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Рис. 2. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) в насаждениях города Благовещенска 

 

 
Рис. 3. Встречаемость Pinus sylvestris в насаждениях Благовещенска 

 

Данная сосна, имея высокую популярность, использовалась ещё с конца XIX в. на 

объектах общего и ограниченного пользования.  

Возраст отдельных деревьев достигает более 160 лет. В условиях города 

физиологическая спелость наступает на порядок раньше, чем в естественных древостоях, и 

      

а                                                          б 
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сосна в этих условиях более подвержены болезням и повреждениям. Такие особи относятся 

к 3 и 4 категории по шкале состояния деревьев (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Категории состояния Pinus sylvestris в насаждениях Благовещенска 

 

Более молодые посадки представлены в объектах специального назначения и 

ограниченного пользования и относятся к 1-2 категориям. Сухостойные, ветровальные и 

аварийные деревья удаляются по мере образования и их выявления. 

В озеленении Благовещенска используется шесть представителей рода Populus L: 

Populus tremula L, P. suaveolens Fisch., P. maximoviwiczii A. Henry, P. balsamifera L., P. alba 

L., P. nigra L.; первые три – аборигенные виды, оставшиеся три – экзоты [7]. 

Тополь дрожащий (Populus tremula) или осина – наиболее распространённая группа 

тополей, растёт в лиственных и смешанных лесах Сибири и Дальнего Востока.  

Тополь душистый (P. suaveolens) - зимостойкая, светолюбивая, быстрорастущая 

порода; распространена от Предбайкалья до Камчатки и Анадыря; предпочитает 

увлажненные почвенные условия по галечным берегам рек.  

Тополь Максимовича (P. maximoviwiczii) выделяется из всех видов, которые 

применяются в озеленении Благовещенска, своей широко округлой формой с 

широкояйцевидными слабо пахнущими и мало клейкими листьями ярко-зелёной окраски и 

ярко выраженным перистым жилкованием. Тополь Максимовича в Амурской области 

также, как осина и тополь душистый, встречается повсеместно; за пределами области 

распространён в южной части Дальнего Востока, в Китае, Японии, на полуострове Корея. 
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Тополь бальзамический (P. balsamifera) – интродуцент, родом из Северной Америки, 

широко распространён в городах России. Особенность вида – почки и молодые листья 

покрыты ароматной и клейкой смолой. В озеленении города более всего распространён. К 

преимуществам данного вида относятся: быстрый рост, устойчивость к загрязнению 

воздуха и почвы, способность защищать город от шума и пыли; к недостаткам относятся: 

тополиный пух, который разносит аллергены; опасность падения дерева или веток при 

ветре; сокращение периода вегетации вследствие поражения дерева грибковыми 

заболеваниями и минирующей молью – пестрянкой; некрасивый вид больных деревьев. 

Тополь белый, серебристый (P. alba) определяется по листовой пластинке – с 

нижней стороны имеет белое войлочное опушение, что при дуновении ветра приобретает 

серебристый цвет, откуда его второе название. В Амурской области он – интродуцент; в 

естественных условиях данный вид произрастает в Северной Африке, Европе, Малой, 

Средней и Восточной Азии. 

Тополь чёрный, осокорь (P. nigra) – наиболее долгоживущий из всех тополей (до 300 

лет), может переносить затопление, встречается в южных районах Сибири. У данного вида 

обширный ареал - в естественных условиях он распространён в Европе, Сибири, Средней и 

Малой Азии, Западном Китае, Северной Африке. 

 Как и бальзамический, белый тополь для Амурской области является экзотом. В 

озеленении города ограничен (19 шт. внутри дворовых посадок по ул. Т. Шевченко-

Октябрьская), появился в конце 60-х годов, более молодых насаждений не выявлено, 

численность сокращается, и растение практически уходит из озеленения.  

В городской среде, где отмечается высокая техногенная нагрузка на растительность, 

у тополей отмечается снижение жизненного и санитарного состояния, теряются 

среднестатистические показатели. В связи с этим в озеленении почти все деревья тополя 

бальзамического в спелом и перестойном возрасте подвергаются кронированию [6]. 

В 2012 г. в Благовещенске был введён в озеленение тополь серебристый 

пирамидальной формы в посадках по улицам: Горького, Октябрьской, Мухина, др. [15], 

однако данная форма не зимостойкая, и сохранность посадок составляет от 2-5%. Следует 

отметить, что сохранились посадки данной формы только вдоль автомобильной дороги по 

улице Чайковского (рис. 5). 
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Тополь серебристый шаровидной формы, по собственным наблюдениям, 

используется в озеленении Благовещенска около 20 лет: в личных коллекциях, внутри 

дворовых насаждений (по улицам Театральной и Чайковского); в коллекции насаждений 

Дальневосточного ГАУ (общ. № 6, № 5, корпус 1), на площади Ленина, по Игнатьевскому 

шоссе; рядовые посадки этого вида отмечены по улице Магистральной (рис. 6 а).  

 

 
Рис. 5. Тополь белый пирамидальной формы (Populus alba var. piramidalis) в насаждениях 

Благовещенска 

 

 
Рис. 6. Populus alba шаровидной формы в насаждениях Благовещенска 

          

     

а                                            б  
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Анализ встречаемости тополей показывает, что наиболее часто встречается тополь 

бальзамический (83,5%) в насаждениях общего пользования (рис. 7), наименьшая 

встречаемость из представителей рода отмечается у тополя чёрного и составляет 0,5%. 

 

 
Рис. 7. Встречаемость видов рода Populus L. в насаждениях Благовещенска 
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В отличие от других лиственных пород, представленных в насаждениях города, 

тополи чаще других поражаются дереворазрушающими грибами [16]. Поражённые 

патогенами деревья часто имеют плодовые тела и дупла, относятся к 3, 4 и 5 категориям по 

шкале состояния деревьев и составляют 45% (рис. 8).  

 

 
Рис. 8. Категории состояния видов рода Populus L. в насаждениях Благовещенска 

 

Более молодые посадки без признаков ослабления или ослабленные с разряжённой 

кроной, светло-зелёной листвой, у которых прирост уменьшен, но не более чем на 

половину, относятся к 1-2 категориям и составляют 55%. Это указывает на необходимость 

ревитализации городских насаждений с участием старовозрастных тополей. 

 

Выводы 

1. Сосну обыкновенную рекомендуется использовать в качестве одинаров, 

небольших групп, в составе куртин с разряженной схемой посадки и с площадью питания 

не менее 5х5 м. При воздействии техногенных нагрузок от автомобильного транспорта в 

рядовых посадках использование данной породы следует ограничивать. 
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2. Встречаемость сосны обыкновенной в насаждениях общего пользования 

составляет 26,5%, в насаждениях ограниченного пользования – 10,5%, на объектах 

специального назначения встречаемость составляет 8,5%. 

3. Максимальная встречаемость из представителей тополей выявлена у тополя 

бальзамического – 83,5%; встречаемость осины и тополя Максимовича – 7%; у тополя 

душистого – 4%; у белого, серебристого – 3%; наименьшая встречаемость отмечается у 

тополя чёрного и составляет 0,5%. 

4. Введенный в озеленение города тополь серебристый шаровидной формы 

находится в удовлетворительном состояние и может быть рекомендован для озеленения и 

благоустройства зелёных зон. 

5. Тополь серебристый пирамидальной формы как породы с низкой зимостойкостью 

в уличных посадках следует ограничивать. 

6. Благовещенск расположен при слиянии двух крупных рек Дальнего Востока, 

которые влияют на формирование микроклиматических и почвенных условий из-за 

периодического переувлажнения в результате наводнений. Это говорит о необходимости 

использования в озеленении тополей, которые по экологическим показателям 

характеризуются высокой зимостойкостью и требовательностью к влаге (от её недостатка 

в засушливых условиях образуется суховершинность и отмирание сучьев и ветвей). Тополи 

в Благовещенске являются доминирующими из лиственных пород, выполняющих высокую 

экологическую нагрузку. Они выделяют гораздо больше кислорода, по сравнению со 

многими другими древесными породами.  
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