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Современная экологическая ситуация 

в Воронеже, как и любых других крупных 
городах России, характеризуется постоян-
но увеличивающейся антропогенной на-
грузкой на городскую экосистему. По дан-
ным статистической отчетности в области 
охраны окружающей среды, основными 
загрязняющими веществами в атмосфере 
Воронежа являются диоксид серы, оксиды 
азота и углерода, органические и неорга-
нические пыли [4]. Наибольшую опасность 
для всего живого в городе представляют 
выбросы автотранспортных средств, доля 
которых в Воронеже значительно превы-
шает количество выбросов от стационар-
ных источников. Соответственно наиболее 
интенсивному негативному воздействию 
подвергаются территории, прилегающие к 
автомагистралям, для которых характерен 
плотный автомобильный поток, таким как 
Ленинский проспект, Московский про-
спект и проспект Революции.  

Почвы Воронежа под влиянием дея-
тельности человека сильно изменены. Ис-
кусственные почвы, на которых создано 
множество объектов озеленения, содержат 
большое количество строительного мусо-
ра, а также мощность насыпных почв не-
достаточна для нормального роста и раз-

вития зеленых насаждений [3]. Городские 
почвы также поглощают большие дозы за-
грязняющих веществ  в виде солей, вноси-
мых в зимнее время для ускорения снего-
таяния и тяжелых металлов, поступающих 
от автотранспорта и промышленности. 
Обеднению почв  способствует и ежегод-
ная уборка опавшей листвы, скашивание 
газона, гибель почвенной микрофлоры, 
ограниченная площадь питания и т.д. 

Это крайне негативно сказывается на  
зеленых насаждениях, которые в условиях 
городской среды являются одним из наи-
более эффективных средств повышения 
комфортности и качества жизни населе-
ния. В  Воронеже общая территория при-
родного комплекса составляет 43,4 тыс. га, 
что соответствует 93,5 % от площади го-
рода. Это самая крупная функциональная 
зона города.  

Однако, на современном этапе разви-
тия в городе практически отсутствует еди-
ная система озеленения, объекты распре-
делены хаотично по городу, нет четкой 
структуры. Кроме того, как показывает 
практика,  в черте города древесные поро-
ды живут гораздо (в разы, а некоторые да-
же на порядок) меньше чем в естественной 
среде. Связано это,  в первую очередь, с 
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повышенной запыленностью и загазован-
ностью городской среды [1]. Отрицатель-
ное воздействие данных факторов доказа-
но и оценено, однако  угнетающее воздей-
ствие городской среды на древесные рас-
тения только ими не ограничивается.  

Многолетние наблюдения за состоя-
нием зеленых насаждений г. Воронежа вы-
явили некоторые особенности их патоло-
гии. В частности, подмечено, что абори-
генные породы, живущие в естественных 
условиях, в озеленительных посадках го-
рода, чаще  имеют худшее состояние, чем 
интродуценты. Чем это обусловлено дос-
товерно неизвестно.  

Исходя из этого, мы задались целью 
определить количественные и качествен-
ные параметры  патологий местных и ин-
тродуцированных видов древесных расте-
ний в городских посадках одного из рай-
онов г. Воронежа, Были обследованы 9 ви-
дов лиственных деревьев, произрастающих 
в линейных и групповых посадках в Цен-
тральном районе города, из них 7 местных 
видов и 2 интродуцента. Обследовались 
насаждения на улицах; Ф. Энгельса, Ломо-
носова, Комиссаржевской, Никитинской, 
Плехановской, Кольцовской и на проспек-
те Революции, а так же в парках Орленок и 
ВГАУ. 

Исследования проводились в июле 
2013 года с помощью стандартных мето-
дов лесопатологического обследования. В 
парковых зонах закладывались пробные 
площадки, а в линейных – учетные мар-
шруты. Полученные результаты сведены в 
табл. 1. 

Из табл. 1 видно, что самый распро-
страненный вид патологии у всех обследо-

ванных дравесных пород – патология фор-
мы ствола. Она встречается в среднем у 96 
% исследуемых деревьев. Чаще всего это 
наклоны, раздвоение, толстые скелетные 
ветви.  

Необходимо отметить, что данный 
вид патологий является специфичным для 
городских посадок. Даже в групповых по-
садках, в парках и скверах, при изначально 
низких полнотах, у деревьев часто форми-
руются аномальные формы ствола, сни-
жающие их жизнеспособность. Ярким 
примером в этом плане может служить 
клён остролистный, у которого каждое пя-
тое дерево имеет разлом ствола в месте его 
раздвоения или облом скелетной ветви (в 
дендропарке ВГАУ). Совершенно не ха-
рактерна данная патология для тополей 
пирамидальной формы.  

Свидетельством сильного ослабления 
деревьев в городских посадках также явля-
ется большой процент у них усохших ске-
летных ветвей и массовое появление водя-
ных побегов. Эти виды патологии встреча-
ются на большинстве пород (кроме тополя 
пирамидального и березы повислой) и по-
ражают в среднем более 50 % деревьев. 

Закономерным для городских поса-
док является  большое количество механи-
ческих повреждений стволов в виде ош-
мыгов, обдиров и всевозможных затесок и 
надрезов. Лидерами по таким повреждени-
ям являются липа крупнолистная (83,1 %) 
и береза повислая (75,0 %).  

У каштана конского в линейной го-
родской посадке практически в 100 % слу-
чаев встречаются химические ожоги листь-
ев (рис. 1), причем эта патология так ярко и 
масштабно проявилась именно летом 2013 
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                                                                           Таблица 1 
Характеристика патологий местных и интродуцированных видов лиственных деревьев в  

линейных и групповых посадках г. Воронежа 
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Рис. 1.  Химический ожог листьев у  

каштана конского 
 

года. Жарким и засушливым летом 2010  
химические ожоги листьев у каштана кон-
ского встречались гораздо реже. 

В отличие от лесных насаждений в 
обследованных городских посадках прак-
тически не встречаются такие патологиче-
ские признаки как плодовые тела дерево-
разрушающих грибов и летные отверстия 
стволовых вредителей. Не было отмечено 
ни одного дерева с грозобоинами или с 
комлевыми дуплами, в то время как в при-
городных насаждениях Воронежа такие 
патологические признаки весьма много-
численны [5].  

Сравнительно мало (у половины по-
род и в пределах 10 %) встречаются моро-
зобойные трещины. Еще реже (только у 3-
х пород и в пределах 3 %) встречаются ра-
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ковые опухоли, капы и сувели. Поражение 
мучнистой росой выявлено только у дуба 
черешчатого в небольшой степени, но у 
100 % обследованных деревьев.                                                     

На рис. 2, который иллюстрирует 
сравнительную патологию каштана кон-
ского и ясеня обыкновенного, хорошо 
видно, что у аборигенного вида, каковым 
является ясень обыкновенный, преоблада-

ют патологии, обусловленные физиологи-
ческой ослабленностью самого дерева (па-
тологии формы ствола, сухие ветви, обло-
мы, не заросшие сучья, сухие вершины и 
т.д.), а у интродуцента – каштана конского 
– связанные с внешним воздействием (хи-
мический ожог, дефолиация, механические 
повреждения, морозобойные трещины).  

 

 

Условные обозначения                          
1 – усохшие скелетные ветви; 
2 – ошмыг, обдир, облом; 
3 – водяные побеги; 
4 – не заросший сук; 
5 – морозобойные трещины; 
6 – опухоли; 
7 – летные отверстия; 
8 – плодовые тела; 
9 – патологии формы ствола; 
10 – ажурность кроны; 
11 – дефолиация; 
12 – галлы, минеры; 
13 – химические ожоги. 
 

каштан конский 
 ясень обыкновенный 

Рис. 2. Процентное соотношение патологий у аборигенных пород и интродуцентов на 
примере ясеня обыкновенного и каштана конского 

 
Интродуценты больше используются 

в уличных посадках из-за своих декора-
тивных качеств, а аборигенные виды до-
минируют в парках, скверах и дворовых 
посадках. 

В результате проведенных исследо-
ваний было также выявлено, что на одном 
дереве встречаются два и более патологи-
ческих признака. Поэтому в таблицах ко-
личество деревьев с патологическими из-
менениями в ряде случаев превышает об-
щее число обследованных деревьев в ко-

личественных показателях (табл. 2). 
Наиболее ослабленным является то-

поль пирамидальный, средняя категория 
состояния 3,0  и 55 % исследуемых деревь-
ев находятся в неудовлетворительном со-
стоянии, что связанно в первую очередь с 
использованием тополя в насаждениях 
специального назначения  (вдоль автомо-
бильных и железных дорог).  При этом де-
ревья растут обособленно, оставаясь один 
на один с неблагоприятными факторами 
окружающей урбосистемы, подвергаясь
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 Таблица 2  
Распределение лиственных пород в городских посадках по категориям состояния 

Название Количество, шт. 
Категории состояния 

1 2 3 4 5 6 М 
Аборигенные виды 

Ясень обыкновенный 138  94 36 8 2,4 
Липа крупнолистная 59  38 19 2 2,4 
Липа мелколистная 57  40 16  1 2,3 
Клен остролистный 271  187 65 12 7 2,0 

Вяз гладкий 126  72 54  2,4 
Береза повислая 16  10 4 2 2,5 
Дуб черешчатый 13  9 3 1 2,5 

Интродуцированные виды 
Каштан конский 343 240 101 2 2,3 

Тополь пирамидальный 100 27 49 24 3,0 
 
особенно сильному воздействию атмо-
сферного загрязнения.  

Самым устойчивым видом оказался 
клен остролистный. Не смотря на наличие 
у него самого большого процента сухостоя 
средняя категория состояния этой породы 
равна 2,0 и 74 % деревьев  находятся в 
удовлетворительном состоянии. Особенно 
это относится к деревьям молодого и 
среднего возраста.   

Из обследованных 1123 деревьев, 
нами не было отмечено ни одного полно-
стью здорового дерева. Согласно исполь-
зуемой методике лесопатологического об-
следования и шкале оценки жизнеспособ-
ности деревьев на каждом из обследован-
ных деревьев встречались патологические 
признаки свидетельствующие о их физио-
логической ослабленности. Так сильно ос-
лабленные и отмирающие деревья состав-
ляют  35,4 % от обследованного древостоя. 
Это ненормальная ситуация и такие наса-
ждения требуют оперативной санитарной 

санации. В тоже время у большинства по-
род не было  отмечено сухостойных де-
ревьев. Всего мертвые деревья составили 
0,8 % и в основном у клена остролистного 

На основании проведенных исследо-
ваний можно сделать выводы: 

1. Находящиеся на территории горо-
да Воронежа древесные насаждения под-
вергаются комплексному антропогенному 
воздействию, которое приводит к их де-
градации и преждевременному отмира-
нию. Наиболее чувствительными к воздей-
ствию к отрицательному воздействию го-
родской среды, но широко используемые в 
насаждениях специального назначения,  
оказались такие породы как  ясень обык-
новенный, клен остролистный, каштан 
конский и тополь пирамидальный. 

2. Патологии у аборигенных пород  
чаще выражаются  в общем физиологиче-
ском ослаблении деревьев, а у интродуцен-
тов – в повреждении отдельных функцио-
нальных частей дерева. Аборигенные поро-
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ды лучше себя чувствуют в групповых по-
садках и более угнетены в линейных. 

3. Наиболее часто встречаемый вид 
патологии – патология формы ствола (вы-
явлена у 96 % исследуемых деревьев). Для 
всех исследуемых видов характерно нали-
чие ошмыгов, обдиров или обломов. 
Крайне редко встречаются или совершен-
но отсутствуют такие патологические при-
знаки как грозобоины, комлевые дупла, 
летные отверстия стволовых насекомых, 
различные наросты, опухоли и плодовые 
тела дереворазрушающих грибов. 

4. Объекты озеленения в городе соз-
даны в основном из одновозрастных и  од-
нопородных насаждений, что способствует 
более быстрому распространению патоло-
гий. Для аборигенных видов отрицатель-
ным фактором следует считать и низкую 
полноту групповых посадок.  

5. На одном дереве в городских по-
садках, как правило, встречаются два и бо-
лее патологических признака. Чаще всего 
сочетаются такие патологические призна-
ки как усохшие скелетные ветви и массо-
вые водяные побеги, а так же химический 

ожег листьев и их поражение минирую-
щими насекомыми. 

6. Большинство деревьев в парковых 
и уличных посадках имеют спелый и при-
спевающий возраст, что свидетельствует о 
необходимости их оперативной реконст-
рукции. 
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В связи с произошедшими геополити-

ческими изменениями в нашей стране, ук-
реплением экономической стабильности и 

развития рыночных отношений возросла 
актуальность рекреационного использова-
ния лесов, особенно в регионах Северного 


