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Зеленые насаждения в условиях урбанизированной среды испытывают значительное 
влияние повышенной техногенной нагрузки. Экологическую особенность городской среды 
обуславливают такие специфические факторы, как подтопление грунтовыми водами, избы-
ток автотранспорта, концентрация промышленных предприятий в отдельных районах и на 
отдельных магистралях, недостаточная насыщенность зелеными насаждениями и др. Статья 
посвящена актуальным на сегодняшний день проблемам воздействия негативных факторов 
городской среды на растения. Причины возникновения патологий можно разделить на груп-
пы: вызванные мутациями, абиотическими факторами, антропогенными факторами, биоти-
ческими факторами. В качестве исследовательской задачи авторами была определена попыт-
ка на основании патологического состояния деревьев выявить влияние тех или иных групп 
факторов. В статье дается сравнение встречаемости патологий твердолиственных древесных 
видов (клена остролистного, вяза гладкого, ясеня обыкновенного и дуба черешчатого) в пар-
ковых, прибрежных, уличных одиночных и групповых посадках г. Воронежа, а также рас-
сматриваются пригородные лесные насаждения. Предметом исследования послужили рас-
пространенные в городской среде патологические признаки (патологические формы ствола, 
механические повреждения, водяные побеги, усохшие скелетные ветви и вершины, морозо-
бойные трещины, летные отверстия стволовых вредителей, галлы/минеры, плодовые тела 
дереворазрушающих грибов, опухоли, дефолиация/ажурность). Результатами исследований 
явилось выявление наиболее устойчивых видов в условиях городской среды, дается сравне-
ние появления патологических признаков на древесных растениях в условиях урбанизиро-
ванной среды. Также можно отметить, что большинство патологических форм ствола в горо-
де приводят к преждевременному ослаблению и гибели. Однако в связи с недостаточным 
изучением данной проблемы и ее актуальностью мы делаем вывод о необходимости даль-
нейших исследований в этой области. 

Ключевые слова: городские насаждения, аборигенные виды, интродуценты, патология 
деревьев, патологические признаки. 
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Abstract 
Green areas in a urban environment experiencing significant effect of increased anthropogenic load. 

Ecological features of urban Wed-dy cause such specific factors as flooding groundwater, excess vehicles, 
the concentration of industry in certain areas and on certain highways, lack of green spaces and the rich-
ness of others. The article is devoted to date the impact of negative factors on the urban environment 
plants. Causes of pathologies can be divided into groups: induced mutations, abiotic factors, human fac-
tors, biotic factors. As authors of the research objectives was determined on the basis of an attempt of a 
pathological condition of the trees reveal the influence of certain groups of factors. The article compares 
the occurrence of pathologies hardwood tree species (maple, elm smooth, common ash and common oak) 
in the park, coastal, street single and group plantings in Voronezh, and are considered a suburban forest 
plantations. The subject of the study were common in the urban environment pathological signs (patholog-
ical form of the trunk, mechanical damage, water shoots, shrunken skeletal branches and tops, frost cracks, 
holes stem flying pests, Halle / miners, fruiting bodies of wood-destroying fungi, tumors, de foliatsiya / 
openwork ). Results of the study was to identify the most resistant O-types in the urban environment, a 
comparison with the pathological appearance-marks on woody plants in the conditions of the urban envi-
ronment. You can also tit-We mention that most of the pathological form of the stem in the city lead to 
premature Board the weakening and destruction. However, due to insufficient study of the pro-problem 
and its urgency, we conclude the need for further research in this area. 

Keywords: urban plantings, native species, exotic species, trees pathology, pathological 
signs. 
 

Здоровая среда города обуславливает  
физический, психологический и социальный 
комфорт жителей, а также обеспечивает ста-
бильное экономическое и социальное разви-
тие города. Городское озеленение представ-
ляет собой комплекс мероприятий, направ-
ленных на создание и использование зелёных 
насаждений в городе, которое обеспечивает 
наиболее благоприятные условия жизни, 
труда и отдыха местных жителей. Озелене-

ние населённых пунктов выполняет несколь-
ко функций: рекреационные, природоохран-
ные, средозащитные и средоформирующие, 
историко-культурные. Цель городского озе-
ленения заключается в создании системы 
территорий с зелёными насаждениями и от-
дельных посадок деревьев, кустарников, 
взаимосвязанных с планировочной структу-
рой города, архитектурно-пространственной 
организацией застроек и природно-
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климатическими условиями местности [1].  
Цель исследований – оценка патологи-

ческого состояния существующих листвен-
ных деревьев клена остролистного, вяза 
гладкого, ясеня обыкновенного и дуба че-
решчатого в городских посадках, а также 
сравнение их с лесными массивами. Предме-
том исследования послужили распростра-
ненные в городской среде патологические 
признаки (патологические формы ствола, ме-
ханические повреждения, водяные побеги, 
усохшие скелетные ветви и вершины, моро-
зобойные трещины, летные отверстия ство-
ловых вредителей, галлы/минеры, плодовые 
тела дереворазрушающих грибов, опухоли, 
дефолиация/ажурность). 

Объектами исследования стали 
парковые, прибрежные, уличные одиночные 
и групповые посадки г. Воронежа, а также 
пригородные лесные насаждения. Всего было 
обследовано 8367 деревьев, из которых 
произрастали в условиях городской среды – 
4537 экземпляров. При анализе и сравнении 
патологического состояния мы дополни-
тельно провели обследования у аналогичных 
видов в пригородной зоне. Пробные площади 
закладывались в насаждениях семенного и 
порослевого происхождения в различных 
типах лесорастительных условий.  

Антропогенные воздействия (механи-
ческие, термические, токсические) – резуль-
тат человеческой деятельности, – загрязнения 
почвы, воздушной среды, влаги промышлен-
ными предприятиями, транспортом и т.д. По-
вышенная радиация на поверхности с после-
дующим проникновением и накоплением в 
тканях тяжелых металлов в большей степени 
наблюдается у видов, растущих вблизи 
транспортных магистралей и в промышлен-

ных районах города [4, 7]. 
Одним из наиболее распространенных 

видов патологии городских озеленительных 
посадок являются патологические формы 
ствола. Данная патология является в основ-
ном результатом негативного воздействия 
ряда лимитирующих факторов (абиотиче-
ские, биотические, антропогенные и т.д.) в 
молодом возрасте дерева. 

 Одним из таких факторов является ге-
нетическая предрасположенность. Так дока-
зано, что строение и форма кроны больше 
чем на 50 %, передаются по наследству [6, 
12]. В лесных насаждениях данный фактор 
регулируется только при посадке лесных 
культур (отбор наилучшего посадочного ма-
териала) или при проведении санитарных 
рубок (вырубкой деревьев с патологическими 
формами ствола), в городских насаждениях 
влияние рассматриваемого лимитирующего 
фактора можно снизить до минимума, выби-
рая качественный посадочный материал. 

Внешние патологические признаки под 
воздействием биотических и абиотических 
факторов [2], а также увеличения антропо-
генной нагрузки проявляются у деревьев раз-
личных видов не одинаково, так же сущест-
вуют различия по степени развития и опасно-
сти патологии.  

На основании полученных в результате 
лесопатологических обследований данных 
рассчитан средний процент встречаемости по 
различным патологическим формам ствола у 
твердолиственных видов (табл. 1). 

Из данных табл. 1 следует, что среди 
всех изученных видов клен остролистный 
имеет во всех насаждениях наибольшее 
количество деревьев с патологиями формы  
ствола  (32,6 % в пригородной зоне, против  
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Таблица 1  
Средний процент встречаемости патологических форм ствола в городской среде (ГС) и 

пригородной зоне (ПЗ) 

Патологии форм ствола (ПФР) 
Клен 

остролистный 
Дуб 

черешчатый 
Ясень 

обыкновенный 
Вяз гладкий 

ПЗ ГС ПЗ ГС ПЗ ГС ПЗ ГС 
Среднее количество деревьев с 

ПФР, % 
32,6 64,2 38,4 47,3 24,2 39,3 27,4 41,3 

Н
ар

ос
ты

 

Окаймляющий 9,7 12,4 0,2 7,4 2,4 3,1 0,3 2,1 
Продольный 1,4 2,9 0,1 2,1 0,7 2,8 0,7 2,4 
Трещиноватый 0,8 3,1 0,2 3,7 1,6 2,9 0,4 3,1 
Муфтообразный 1,3 7,4 0,4 0,3 0,2 3,4 0,4 1,7 
Шаровидный 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 3,7 0,1 1,8 

То
лс

ты
е 

ск
ел

ет
ны

е 
ве

тв
и 

Более 2/3 4,1 4,6 1,2 3,8 3,2 7,5 - 1,3 

1/4 - 2/3 1,8 7,3 2,6 6,2 4,1 4,9 0,3 - 
До 1/4 2,4 9,1 2,6 4,9 1,8 4,1 0,1 - 

И
зг

иб
 Серповидный 0,9 3,7 0,6 7,3 1,4 7,3 4,5 7,3 

Саблевидный 8,4 12,7 5,9 5,4 1,7 9,6 3,7 8,4 

Многостволие 9,3 16,4 6,5 12,7 3,1 16,6 8,2 15,7 
Наклон 9,5 24,3 0,6 3,2 5,3 12,7 5,6 13,6 
Бочковидность от грибных ин-
фекций 

0,6 3,2 5,9 1,6 0,6 2,2 0,7 2,1 

 
64,2 % в городской). По сравнению с други-
ми видами у клена остролистного разница 
между встречаемостью патологических 
форм ствола в лесу и в городских посадках 
составляет почти два раза, что свидетельст-
вует о меньшей устойчивости данного вида 
к произрастанию в городских условиях. 

Наиболее устойчив к развитию патоло-
гических форм ствола ясень обыкновенный 
(24,2 и 39,3 % соответственно) и вяз гладкий 
(27,4 % и 41,3 %). Результаты исследований 
наглядно продемонстрированы на рис. 1. 

Самыми распространенными патологи-
ческими формами ствола в исследуемых на-
саждениях оказались толстые скелетные вет-
ви, многостволие, саблевидный изгиб и на-
клон, основной причиной формирования ко-
торых служит одностороннее освещение, ха-

рактерное в большей мере для городских по-
садок. 

Особо важную роль возникновения па-
тологий в развитии урбанизированной расти-
тельности выполняет температурный фактор 
и режим инсоляции. Экстремально низкие 
или высокие температуры, а также их пере-
пады вызывают ослабление растений, снижая 
жизнеспособность и конкурентоспособность, 
вследствие чего создаются условия для посе-
ления вредоносных насекомых и поврежде-
ния покровных тканей растения. 

Одно из наиболее распространенных 
антропогенных воздействий выражается в 
появлении различных видов механических 
повреждений (ошмыги, обдиры, обломы). В 
пригородных насаждениях при проведении 
любых видов рубок древостой испытывает 
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Рис. 1. Встречаемость патологических форм ствола у исследуемых видов в городской среде и 

пригородной зоне, % 
 

отрицательное воздействие в виде поврежде-
ния ствола, облома скелетных ветвей, обра-
зования комлевого пня, повреждении под-
роста, подлеска и лесной подстилки, уплот-
нения почвы (табл. 2, рис. 2). Механические 
повреждения опасны тем, что нарушают це-
лостность защитных покровов растения и  
способствуют инфицированию различными 
заболеваниями. 

Устойчивость видов к образованию 
механических повреждений заключается в 
особенности строения и толщины коры, а 
устойчивость к образовавшимся механиче-
ским повреждениям – в способности вида 
быстро затягивать раны каллюсом. 

Среди изученных видов наилучшие 
результаты отмечены у деревьев ясеня 
обыкновенного (18,6 % в городской среде 
и 1,3% в условиях пригородной зоны, наи-
худшие у клена остролистного (41,3% и 
6,4% соответственно).  

Наиболее распространенным меха-
ническим повреждением является ошмыг, 
до половины (14,2 % из 28,0 %) отмечен-
ных механических повреждений. Такая 
патология как комлевой пень встречается в 
основном в городских насаждениях, так 
как она образуется при формирования 
нужной формы ствола. 

У всех исследуемых видов встречае- 
 

Таблица 2  
Средний процент встречаемости механических повреждений ствола в городской среде (ГС) и 

пригородной зоне (ПЗ) 
Механические повреждения Клен 

остролистный 
Дуб 
черешчатый 

Ясень 
обыкновенный 

Вяз гладкий 

ПЗ ГС ПЗ ГС ПЗ ГС - ГС 
Среднее количество деревьев с 
повреждениями ствола, % 

6,4 41,3 2,2 28,0 1,3 18,6 - 40,1 

Обдир 2,5 13,1 0,9 14,2 0,7 6,4 - 17,3 
Ошмыг 2,2 21,1 0,7 10,4 0,2 11,2 - 12,5 
Облом 0,4 5,1 0,2 2,3 0,4 1,0 - 3,2 
Комлевой пень 1,3 2,0 0,4 1,1 - - - 7,1 
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Рис. 2. Встречаемость механических повреждений ствола у исследуемых видов в городской 

среде и пригородной зоне, % 
 

мость механических повреждений в город-
ских условиях на несколько порядков вы-
ше, чем в лесных массивах. 

Распространение отдельных механи-
ческих повреждений в пределах вида раз-
нится, поэтому отметить наиболее распро-
странённые виды механических поврежде-
ний возможно только среди представите-
лей одного вида. 

Абиотические патологии являются ре-
зультатом воздействия природно-климати-
ческих факторов, выраженные в появлении 
водяных побегов, морозобойных трещин, 
усыханию вершин и скелетных ветвей, при 
котором создаются условия для развития бо-
лезней и формирования деревьев с патоло-
гичными формами ствола [2, 8]. Воздействие 
неблагоприятных погодно-климатических 
условий может привести к усыханию насаж-
дений на больших территориях [4].  

Климатические факторы могут вызы-
вать целый комплекс патологических яв-
лений в насаждениях. К этим факторам 
относят: освещение (ожоги, недостаток 
освещения), ветер (ветровалы, буреломы, 
преобладающие ветра), действие снега 
(снеговалы, снеголомы, ожеледь), перепад 

температуры (морозобойные трещины и 
отлупы), молнии (грозобоины) и т.д. В 
табл. 3, рис. 3 представлено распределение 
патологий, обусловленных влиянием абио-
тических факторов, среди представителей 
твердолиственных видов. 

В результате проведенных исследова-
ний мы установили, что наименее устойчи-
выми к развитию патологий, обусловленных 
влиянием абиотических факторов, являются 
деревья вяза гладкого (40,1 % – городская 
среда и 36,7 % – пригородная зона). 

Биотические воздействия являются ре-
зультатом деятельности живых организмов 
(грибы, насекомые и животные). Скусывание 
верхушечных почек главного побега, погры-
зы, грибные и вирусные инфекции, повреж-
дения насекомых приводит к образованию 
различных патологических форм ствола и 
создаёт условия для развития болезней.  

При исследовании насаждений, нами 
учитывались следующие патологии, обу-
словленные биотическими факторами: 
летные отверстия стволовых вредителей, 
дефолиация и ажурность кроны, плодовые 
дереворазрушающих грибов, опухоли 
(табл. 4, рис. 4). 
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Таблица 3  
Средний процент встречаемости патологий, обусловленных влиянием абиотических 

факторов в городской среде (ГС) и пригородной зоне (ПЗ) 

Вид повреждения 
Клен 

остролистный 
Дуб 

черешчатый 
Ясень 

обыкновенный 
Вяз гладкий 

ПЗ ГС ПЗ ГС ПЗ ГС ПЗ ГС 
Среднее количество деревьев с 
патологиями, % 

26,4 31,3 28,0 22,2 21,3 18,6 36,7 40,1 

Водяные побеги  10,2 13,1 14,7 5,4 2,2 11,7 4,2 27,5 
Морозобойные трещины 4,2 7,5 6,2 8,1 5,4 3,4 7,3 3,1 
Отмирание скелетных ветвей 11,3 10,7 7,1 6,3 10,6 3,2 10,1 8,4 
Усохшие вершины 0,7 - - 2,4 3,1 0,3 15,1 1,1 

 

 
Рис. 3. Встречаемость патологий, обусловленных влиянием абиотических факторов  

у исследуемых видов в городской среде и пригородной зоне, % 
 

Таблица 4  
Средний процент встречаемости патологий, обусловленных влиянием биотических факторов 

в городской среде (ГС) и пригородной зоне (ПЗ) 

 Вид повреждения 
Клен 

остролистный 
Дуб 

черешчатый 
Ясень 

обыкновенный 
Вяз гладкий 

ПЗ ГС ПЗ ГС ПЗ ГС ПЗ ГС 
Среднее количество деревьев с 
патологиями,  % 

44,2 38,4 46,5 25,9 24,6 22,3 28,4 17,9 

Летные отверстия стволовых 
вредителей  

2,2 1,7 0,6 1,2 6,3 4,4 3,3 4,3 

Дефолиация/ажурность 8,0 6,5 9,7 2,4 -  0,5 0,2 
Плодовые тела 
дереворазрушающих грибов 

7,1 6,2 3,9 0,4 5,8 5,4 2,4 2,2 

Опухоли 2,7 5,3 2,6 3,7 0,4 2,1 3,2 2,4 
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Рис. 4. Встречаемость патологий, обусловленных влиянием биотических факторов  

у исследуемых видов в городской среде и пригородной зоне, % 
 

Анализируя данные табл. 4 и рис. 4, 
можно отметить, что среди изученных нами 
твердолиственных видов наименьшее количе-
ство деревьев с патологиями, обусловленны-
ми влиянием биотических факторов, в усло-
виях городской среды встречается у вяза глад-
кого (17,9 %), наибольшее – у клена остроли-
стного (38,4 %). Стоит обратить внимание на 
деревья клена остролистного и дуба черешча-
того в пригородной среде, у них более 40 % 
деревьев отмечены патологиями, обусловлен-
ные влиянием биотических факторов, что, в 
свою очередь, свидетельствует о снижении 
жизнеспособности по сравнению с деревьями, 
произрастающими в пригородной зоне. 

У видов разного происхождения 
процессы заживления и стабилизации про-
текают по-разному. Как ранее было отме-
чено, фатальность патологии у местных 
лесных деревьев намного выше из-за ком-
плекса патологий, встречающихся на од-
ном дереве [5, 9, 10, 11].  

На основании проведенных исследо-
ваний можно сделать следующие выводы: 

1.  Патологические формы ствола 
чаще встречается в городской среде, чем в 
пригородной зоне.  

2.  Большинство патологических 

форм ствола в городе имеют фатальную 
степень. Клен остролистный чаще, чем 
другие исследуемые твердолиственные 
виды встречается с патологиями форм 
ствола – 32,6 % в пригородной лесной зоне 
и 64,2 % в городе. Для лесной зоны клен 
остролистный является второстепенной 
породой, для городской же – одной из 
главных озеленительных видов, поэтому 
его следует заменять более устойчивыми.  

3.  Механические повреждения ство-
ла чаще встречаются у представителей го-
родской среды. Наиболее распространен-
ным механическим повреждением являет-
ся ошмыг и обдир. 

4.  Встречаемость деревьев с патоло-
гиями, обусловленными влиянием абиоти-
ческих факторов, не зависит от места про-
израстания дерева. Распределение отдель-
ных механических повреждений в преде-
лах одного вида разнится.  

Распространение деревьев с патоло-
гиями, обусловленными влиянием биоти-
ческих факторов, практически не зависит 
от места произрастания дерева. Поражение 
галлами/минерами встречается у наиболь-
шего количества деревьев среди всех рас-
смотренных видов.  
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Фитосанитарный эффект от различных приемов основной обработки зависит от почвенно-

климатических особенностей зоны, сельскохозяйственных культур, типа засоренности посевов и 
многих других факторов. В условиях ЦЧР в 1990-2012 гг. были проведены длительные и кратко-
срочные опыты по изучению влияния различных систем и способов основной обработки почвы на 
засоренность посевов и урожайность полевых культур. Исследования проводились на черноземах 
выщелоченном и обыкновенном в опытах ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельско-
го хозяйства Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева» и ФГБОУ ВПО «Воронеж-
ский государственный аграрный университет имени императора Петра I». Анализы почвенных и 
растительных образцов выполнялись общепринятыми методами. Исследования показали, что 
применение улучшенной зяблевой обработки способствует снижению количества сорных расте-
ний в посевах сахарной свеклы на 22 %, дополнительного осеннего выравнивания зяби на глубину 
6-8 см – засоренности на 33,3 % по сравнению с обычной (двухфазной) зяблевой обработкой поч-
вы. Использование в качестве приемов основной обработки почвы плоскореза и стоек параплау 
увеличивает засоренность посевов сахарной свеклы соответственно на 78 и 85 %, подсолнечника – 
на 28 и 62 %, ячменя – на 12 и 50 % по сравнению с отвальной обработкой почвы. Минимализация 
основной обработки почвы (замена отвальной обработки на безотвальное рыхление, мелкую обра-
ботку почвы) способствует увеличению численности сорных растений в посевах сельскохозяйст-
венных культур. Эффективное внедрение приемов минимализации основной обработки почвы 
возможно при использовании полей, сравнительно чистых от сорняков, при подборе сельскохо-
зяйственных культур, обеспечивающих урожайность при минимальных обработках не ниже, чем 
при традиционных приемах обработки почвы (прежде всего озимые и яровые зерновые культуры, 


