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Аннотация 

Приведены результаты обследования Populus bolleana Lanche в насаждениях промышленных городов 

юго-востока Украины. Определены репрезентативность вида в различных структурно-функциональных типах 

насаждений (парках, скверах, уличных насаждениях), возраст растений, их жизнеспособность, 

морфометрические параметры ствола. Представленность вида в насаждениях колеблется от 0,6% в парках до 

6% в уличных насаждениях. Во всех типах насаждений  встречаются деревья в возрасте от 10 до 50 лет. 

Установлено, что у Populus bolleana при достижении 30-летнего возраста появляются признаки старения и 

снижение жизнеспособности. Сделан вывод, что в насаждениях промышленных городов старые деревья 

Populus bolleana требуют замены на молодые саженцы в возрасте 40 лет в уличных насаждениях и в 50 лет в 

парках и скверах. 

Ключевые слова: урбанодендрофлора, жизнеспособность, возрастные категории, морфометрические 

параметры. 

 

Abstract 

This paper presents data of the survey of Populus bolleana Lanche in urban plantations  of industrial cities in the 

south east Ukraine. The study was focused on representation of this species in different structural and functional types 

of stands (parkland, mini-parks and roadside stands), age, viability, trunk morphometric parameters of Bolle's poplar 

trees. The species representation in plantations ranges from 0.6 % in parks to 6 % in roadside stands. Bolle's poplar 

trees found in urban plantations of investigated cities are aged 10 to 50 years. It is specified that with Populus bolleana 

in the age of 30 years old there appear the signs of aging and reduction of viability. In the course of investigation we 

came to the conclusion that the trees of Populus bolleana over the age of 40 in roadside plantings and 50 in parkland 

should be replaced by young plantlets. 

Key words: urban dendroflora, viability, age category, morphometric parameters. 

 

Введение 

 

В современных условиях стремительного увеличения техногенной загрузки на 

урбоэкосистемы всеобщее признание получил стратегический курс на оптимизацию 

окружающей среды путем эффективного использования потенциальных возможностей 

древесных растений (Илькун, 1978; Кулагин, 1974; Лапин и др., 1980; Лапин, 1980; Blaschke, 

1986). Зеленые насаждения в промышленных городах являются одним из важнейших 

факторов, способствующих созданию оптимальных экологических, микроклиматических и 

санитарно-гигиенических условий жизни городского населения (Лаптев, 2001). Они 

обогащают атмосферу кислородом, поглощают углекислый газ, выделяют фитонциды, 

активно влияют на формирование микроклимата: увеличивают влажность воздуха, 

защищают от ветра и солнечной радиации. Поэтому в условиях повышенных антропогенных 

нагрузок, дискомфорта среды городов и поселков из-за загрязнения воздушной среды 

выбросами автотранспорта и промышленных предприятий, благоустройство и озеленение 

промышленных городов  приобретает особое значение (Авдеева, 2008; Антоневич, 2013). 

При этом, создание и содержание в надлежащем виде декоративных насаждений является 

обязательным условием экологического благополучия населенных пунктов и их 

архитектурно-художественной выразительности (Стольберг, 2000; Белоус, 2001; Левон, 

2008).  

В условиях степной зоны юго-востока Украины техногенные эмиссии и 
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неблагоприятные природно-климатические условия отрицательно влияют на жизненное 

состояние растений. Поэтому зеленое строительство и лесоразведение в индустриальном 

регионе должны базироваться на использовании видов древесных растений, устойчивых к 

существующим природно-климатическим условиям и антропогенной нагрузке. Исходя из 

этого, оценка современного состояния древесных насаждений, расширение знаний о их роли 

в формировании среды обитания является одной из важных предпосылок для определения 

дальнейшего развития зеленых зон промышленных городов. 

К быстрорастущим древесным породам, которые на протяжении последних 50 лет 

используют в озеленении населенных пунктов степной зоны Украины, относится 

неприхотливый  к условиям произрастания Populus bolleana Lanche. Однако, на сегодняшний 

день существующие насаждения этого вида в большинстве городов уже не в состоянии 

выполнять ожидаемые от них защитные и декоративные функции (Левон и др., 2006; Левон, 

2008; Бессонова, 2014; Поляков, 2009; Суслова и др., 2012). Поэтому целью нашей работы 

было оценить жизненное состояние Populus bolleana разного возраста в насаждениях 

промышленных городов юго-востока Украины и определить возраст растений, в котором они 

требуют замены на молодые саженцы. 

 

Методика исследований 

 

Объектом исследований были деревья Populus bolleana в городских насаждениях 

различных типов (парках, скверах, уличных насаждениях) промышленных городов юго-

востока Украины (Авдеевка, Донецк, Харцызск, Макеевка, Зугрэс, Покровск, Славянск и 

Иловайск). Инвентаризацию деревьев проводили методом маршрутных обследований. 

Определяли количество особей, место их произрастания, возраст, диаметр ствола, высоту. 

Для измерения диаметра ствола (с точностью до 0,5 см) использовали мерную вилку. Высоту 

ствола определяли с помощью маятникового высотомера Макарова (ВМ) (с точностью 0,5 

м). Для этого измеряли рулеткой базис (расстояние от дерева до места наблюдения): при 

высоте дерева 5–15 м выбирали десятиметровый базис, а при высоте 15–25 м – 

двадцатиметровый. К показателям высотомера добавляли рост наблюдателя. При высоте 

дерева менее 5 м измерения проводили мерной рейкой. Возраст растений устанавливали 

согласно архивным документам службы коммунального хозяйства исследуемых городов, а 

также визуально на основе их морфометрических параметров, учитывая условия роста. Для 

оценки состояния растений определяли их жизнеспособность по шкале Л.С. Савельевой 

(Савельева, 1975). Деревья с 6–8 баллами жизнеспособности относятся к растениям в 

хорошем состоянии: 8 баллов – здоровое растение, отсутствуют сухие ветки, здоровый ствол, 

форма кроны соответствует данному виду; 7 баллов – отмечается появление мелких сухих 

ветвей и снижение прироста в высоту; 6 баллов – происходит усыхание верхушечного 

прироста на боковых ветвях. Растения с оценкой 4–5 баллов имеют удовлетворительное 

состояние: 5 баллов – основной прирост отмечается на боковых ветвях, появляется 

суховершинность, усыхают отдельные боковые ветви; 4 балла – выраженная 

суховершинность, усыхают отдельные скелетные ветви. С оценкой в 1–3 балла деревья 

находятся в неудовлетворительном состоянии: 3 балла – массово усыхают скелетные ветви, 

полностью меняется форма кроны, отмечается массовая поросль на стволах; 2 балла – полное 

усыхание кроны, рост побегов только на стволах; 1 балл – полное усыхание всего растения, 

рост поросли от корневой шейки. Сухие деревья оценены в 0 баллов. Статистическую 

обработку полученных данных проводили с помощью программы Excell, для установления 

достоверности различий в разных группах выборок данных использовали коэффициент 

Стьюдента. 
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Результаты и обсуждение 

 

Исследования урбанодендрофлоры в промышленных городах юго-востока Украины 

проводили в 2011–2016 гг. В результате инвентаризации древесных насаждений было 

выявлено 11684 дерева Populus bolleana. В городах, где проводили исследования, Populus 

bolleana встречается в различных структурно-функциональных типах насаждений. 

Наибольшее количество деревьев тополя Болле отмечено в уличных насаждениях – 6 % (от 

общего количества выявленных древесных растений); в скверах – 5 %, а в парках – 0,6 %.  

Основным показателем состояния и функционирования древесных растений является 

их возраст. В городских насаждениях выявлены деревья Populus bolleana возрастом от 10 до 

50 лет. При распределении деревьев по возрастным категориям с интервалом 10 лет 

установлено, что в насаждениях всех типов тополь Болле встречается в возрасте до 10 лет. 

Однако, несмотря на высокую адаптивную способность вида к природно-климатическим 

условиям и антропогенной нагрузке на юго-востоке Украины, при озеленении городов в 

последние 10 лет его практически не используют. Молодые саженцы возрастом до 10 лет 

составляют по 1 % (от всех высаженных растений) в парках, скверах и уличных насаждениях 

(1 карт.). Наибольшее количество деревьев вида в насаждениях находится в возрасте 31–40 

лет (в парковых зонах – 46 %, скверах – 59 %, уличных насаждениях – 49 %). Деревья в 

возрасте 41–50 лет встречаются в достаточном количестве в парках и уличных насаждениях 

(43 % и 31 % соответственно), в скверах их количество снижается до 16 %. На наш взгляд, 

это может быть связано с тем, что городские скверы приурочены к административным 

зданиям и историческим памятникам, где уходные работы за древесными растениями и 

удаление из насаждений деревьев в неудовлетворительном состоянии проводятся регулярно 

службами коммунального хозяйства. Это могло привести к сокращению в насаждениях 

старых деревьев Populus bolleana, которые потеряли свою декоративность.  

 

 

1 карт. Возрастные категории Populus bolleana Lanche в насаждениях  

разных типов промышленных городов юго-востока Украины 

Fig. 1. Age categories of Populus bolleana Lanche in the urban arboreal flora of  

industrial cities of the south east Ukraine 

 

Для наиболее эффективного выполнения растениями своих функций важно их 

жизненное состояние в городских насаждениях (Алексеев, 1989). Условия окружающей 

среды, современная напряженная экологическая обстановка в целом способствуют 

ослаблению, преждевременному старению древесных растений, поражению болезнями и 

вредителями, и как следствие – снижение декоративности и жизнеспособности задолго до 
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достижения предельной границы их существования. Поэтому мы определяли 

жизнеспособность деревьев в условиях города в зависимости от их возраста и условий 

произрастания.  

В результате анализа полученных данных установлено, что в парковых насаждениях 

Populus bolleana в возрасте от 10 лет до 30 лет находится в хорошем состоянии, 100 % 

растений оценены высшими баллами жизнеспособности 6–8 (табл. 1). Начиная с 30 лет 

состояние деревьев ухудшается. В насаждениях появляются растения в угнетенном 

состоянии (4–5 баллов), которые составляют 24 % от общего количества деревьев в этой 

возрастной категории, а также 10 % – в сильно угнетенном состоянии. В парках 

исследованных городов среди деревьев в возрасте 31–40 лет выявлены сухие экземпляры 

тополя Болле (2 %), которые своевременно не были удалены из насаждений. Среди деревьев 

41–50-летнего возраста количество здоровых деревьев сокращается до 8 % от общего 

количества деревьев; угнетенных растений насчитывается 64 %; сильно угнетенных – 28 %. 

 
Таблица 1. Представленность Populus bolleana Lanche разной жизнеспособности и возраста  

в насаждениях разных типов (%) промышленных городов юго-востока Украины 

Table 1. Representation of Populus bolleana Lanche trees with different viability and age (%)  

in the urban arboreal flora of industrial cities of the south east Ukraine 
 

Жизнеспособность, 

балл 

Возраст деревьев, лет 

≤10 
11-

20 

21-

30 

31-

40 

41-

50 
≤10 

11-

20 

21-

30 

31-

40 

41-

50 
≤10 

11-

20 

21-

30 

31-

40 

41-

50 

парки скверы уличные насаждения 

0    2      10    1 1 

1     2       3 5  12 

2     2     10  2 8 1 19 

3    10 24    5   2 9 14 6 

4    2 44     20  8 3 7 16 

5    22 20   20 40 55  4 10 13 39 

6   71 48 8  20 80 55 5 20 52 30 29 7 

7   29 16  100 80    20 18 35 35  

8 100 100         60 11    

 

В скверах молодые деревья возрастом до 10 лет и 11–20 лет также, как и в парковых 

зонах находятся в хорошем состоянии, 100 % деревьев оценены 6–8 баллами 

жизнеспособности. Возрастная категория 21–30 лет характеризуется присутствием в 

насаждениях 20 % деревьев с более низкими показателями жизнеспособности (4–5 балла). У 

них появляется суховершинность, усыхают отдельные боковые и скелетные ветви. В 

возрастной категории 31–40 лет кроме угнетенных деревьев появляются сильно угнетенные 

особи, составляющие 5 % от общего количества деревьев в данной группе. При достижении 

растениями 50-летнего возраста распределение растений по их жизненному состоянию 

происходит следующим образом: в насаждениях увеличивается число угнетенных деревьев 

до 75 %, сильно угнетенные составляют 10 %. Кроме того, зафиксировано 10 % сухих 

деревьев. 

В уличных насаждениях молодые деревья возрастом до 10 лет оценены в 6–8 баллов 

жизнеспособности. В категории 11–20 лет при значительной антропогенной нагрузке 

увеличивается число угнетенных растений (12 %) и сильно угнетенных (7 %), количество 

здоровых составляет 81 %. С возрастом жизненное состояние растений в уличных 

насаждениях ухудшается, число поврежденных растений увеличивается и при достижении 

возраста 41–50 лет количество здоровых составляет всего 7 %, угнетенных – 54 %, сильно 

угнетенных – 37%, сухие деревья составляют 1 %. 

Значительное внимание было уделено нами анализу морфометрических параметров 

деревьев, поскольку они рассматриваются как основные характеристики, определяющие 
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прохождение биологических процессов в особях и используются при моделировании 

развития урбаносистем с учетом условий роста. Определены диаметр стволов и высота 

исследуемых деревьев. Установлено, что в насаждениях исследуемых промышленных 

городов высота деревьев Populus bolleana в возрасте до 10 лет колеблется от 2,2 м в скверах 

до 3,2 м в парках (2 карт., a). Впоследствии деревья, растущие на улицах вдоль автодорог 

начинают отставать в росте. При достижении ими возраста 41–50 лет, средняя высота их 

составляет 16,0 ± 1,98 м, в то время, как деревья в парках и скверах достигают высоты 21,5 ± 

2,65 м и 18,3 ± 2,01 м соответственно. Оценивая достоверность различий высоты деревьев 

между разными типами насаждений установлено, что растения, которые растут в парках и 

скверах в возрастной категории 21-30 лет имеют значение вероятности 1,071, что при уровне 

значимости р = 0,05 свидетельствует о недостоверности различия между этими группами 

(табл. 2). В группах парки-уличные насаждения и скверы-уличные насаждения (21–30 лет) 

значения вероятности 0,043 и 0,032 соответственно, что подтверждает статистически 

достоверное отличие между группами (р = 0,05). Достоверность различий параметра высоты 

деревьев между этими группами подтверждается статистически для деревьев возрастных 

категорий 31–40 и 41–50 лет. 

    Анализируя полученные 

морфометрические 

характеристики диаметра 

ствола установлено, что у 

исследуемых деревьев в 

возрасте до 10 лет в 

различных типах 

насаждений данный 

параметр почти не 

отличается  и составляет – 

2,5 ± 0,34 см в скверах; 2,9 

± 0,61 см в уличных 

насаждениях; 3,2 ± 0,29 см 

в парках. При этом 

различия диаметра ствола 

в разных типах 

насаждений статистически 

не подтверждаются. С 

возрастом среднее 

значение диаметра ствола 

деревьев в уличных 

насаждениях уменьшается 

относительно растений в 

парках и скверах, а 

начиная с возрастной 

категории 21–30 лет 

разница в группах парки-

уличные насаждения и 

скверы-уличные 

насаждения является 

статистически 

достоверной. 

 

 

2 карт. Морфометрические показатели ствола Populus bolleana Lanche  

в зависимости от возраста в насаждениях разных типов  

промышленных городов юго-востока Украины 

Fig. 2. Age-related morphometric parameters of the trunk of Populus bolleana 

Lanche in the urban arboreal flora of industrial cities of the south east Ukraine 
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Таблица 2. Достоверность разницы морфометрических параметров ствола Populus bolleana Lanche в 

насаджениях разных типов промышленных городов юго-востока Украины 

Table 2. The significance of difference between trunk morphometric parameters in Populus bolleana Lanche in the 

urban arboreal flora of industrial cities of the south east Ukraine 
 

Возрастная 

категория, 

лет 

Значение вероятности случайного появления анализируемых выборок 

высота диаметр ствола 

парки-

скверы 

парки-

улицы 

скверы-

улицы 

парки-

скверы 

парки-

улицы 

скверы-

улицы 

≤10 0,035 1,071 0,089 0,706 0,435 1,058 

11-20 0,127 1,306 0,941 1,032 0,309 0,107 

21-30 1,071 0,043 0,032 0,063 0,039 0,024 

31-40 0,043 0,030 0,523 1,038 0,025 0,035 

41-50 0,028 0,024 0,049 0,040 0,037 0,041 

 

Выводы 
 

Populus bolleana играет значительную роль в насаждениях парков, скверов и улиц 

промышленных городов юго-востока Украины благодаря быстрому темпу роста и высокой 

адаптивной способности. Репрезентативность его колеблется от 0,6 % в парках до 6 % в 

уличных насаждениях. Во всех типах городских насаждений встречаются деревья в возрасте 

от 10 до 50 лет. В условиях урбанизированной среды промышленных городов юго-востока 

Украины у изучаемого вида сокращается продолжительность жизненного цикла и при 

достижении 30-летнего возраста у деревьев появляются признаки старения и снижения 

жизнеспособности. Установлено, что наименее благоприятными условиями для 

произрастания тополя Болле являются уличные насаждения вдоль атомобильных дорог: 

средняя высота деревьев и диаметр их стволов  меньше, чем у растений в парковых зонах и 

скверах, что подтверждено статистически. Кроме того, в уличных насаждениях деревья 

наименее жизнеспособны, их жизненное состояние значительно ухудшается к 30 годам; 

деревья в парках и скверах теряют декоративность к 40 годам. Этот факт можно считать 

обоснованием для омоложения насаждений и целесообразности замены старых деревьев 

Populus bolleana на молодые саженцы при достижении ими возраста 40 лет (в уличных 

насаждениях) и 50 лет (в парках и скверах). 
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Summary 

 
This paper presents data of the survey of Populus bolleana Lanche in urban arboreal flora of industrial cities in 

the southeast Ukraine. The study was focused on representation of this species in different structural and functional 

types of stands (parkland, mini-parks and roadside stands), age, viability, trunk morphometric parameters of Bolle's 

poplar trees. 

Representation of this species is 0.6 % in parkland (from the total number of registered trees), it is 5 % in mini-

parks and 6 % in roadside stands. Bolle's poplar trees found in urban arboreal flora of investigated cities are aged 10 to 

50 years. The study has shown that trees of Populus bolleana normally have not been used in urban greening over the 

last decade. Young trees aged up to 10 years make 1 % (from total number of plantings) in parklands, mini-parks and 

roadside stands. The majority of trees are aged 31 to 40 years (making 46 % of total number of Populus bolleana in 

parkland, 59 % in mini-parks and 49 % in roadside stands). The trees aged 41 to 50 years are rather abundant in 

parkland and roadside plantings (43 % and 31 %, respectively), and make 16 % in mini-parks.  

When analyzing morphometric parameters of the trunk of Populus bolleana we have found the roadside 

conditions the least suitable for this tree growth. A retarded growth is observed beginning from 20 years in roadside 

trees. Their average heights and trunk diameters (proven by statistics) are smaller than those of parkland and mini-park 

trees. 

Viability of Populus bolleana in urban conditions is determined and related to tree age and growth conditions. 

The first signs of aging and lower viability are registered in over 30 year-old trees. In the course of investigation we 

came to the conclusion that the trees of Populus bolleana over the age of 40 in roadside plantings and 50 in parkland 

should be replaced by young plantlets. 


