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Древесные насаждения являются важнейшей составляющей современных 
городов. Они участвуют в поддержании жизнедеятельности и формировании 
облика города, очищении воздушной среды, улучшении микроклимата, создании 
комфортных условий жизни горожан. Выполнению рекреационных, эстетических, 
санитарно-гигиенических, санационных и других функций зеленых насаждений 
способствуют свойства растений и их сообществ, среди которых: 

1. Поглощение углекислого газа и выделение кислорода в ходе фотосинтеза. 
2. Испарение влаги при транспирации, в результате которой регулируется 

водный и температурный режимы. 
3. Выделение фитонцидов – биологически активных веществ, которые 

подавляют или полностью прекращают рост и развитие болезнетворных 
микроорганизмов. 

4. Фиксирование пылевых частиц на поверхности листьев и поглощение 
ими газов. 

5. Формирование электрического поля и образование отрицательных 
аэроионов кислорода. 

6. Изменение температуры и влажности воздуха и почвы под пологом 
насаждений. 

7. Поглощение энергии ветра, вибраций почвы и акустического шума, 
накопление снега. 

8. Положительное влияние на эмоциональное состояние человека. 
Эффективное использование и полноценное выполнение функций зеленых 

насаждений возможно лишь в случае, если составляющие их растения обладают 
высокой жизнеспособностью, а условия произрастания в городской среде 
соответствуют их биологическим потребностям и экологическим особенностям. В 
промышленных городах степной зоны часто экстремальные для древесной 
растительности природные условия произрастания сочетаются со значительной 
техногенной нагрузкой: запылением, загазованностью, загрязнением и засолением 
почв, грунтовых и почвенных вод. В результате ослабленные деревья теряют 
жизнеспособность, постепенно усыхают и отмирают значительно раньше, чем в 
естественной среде обитания. 

Вовремя не убранные поврежденные растения или их части могут 
обламываться под действием собственного веса или ветровых нагрузок, 
становятся опасными для здоровья и жизни горожан, приносят экономические 
убытки. В связи с этим необходимо осуществлять регулярный уход за растениями 
и тщательно подбирать породы деревьев и кустарников при формировании 
городских зеленых насаждений с учетом их пыле-, газо-, зимо- и 
засухоустойчивости. В Донецком ботаническом саду изучение этих биолого-
экологических особенностей растений является одной из основных научных 
задач. За десятки лет работы ботанического сада его учеными под руководством 
Тарабрина В.П., Глухова А.З., Коршикова И.И., Полякова А.К. и других были 
опубликованы не только научные статьи и монографии, но и ряд практических 
рекомендаций для предприятий зеленого строительства. В настоящем издании 
обобщены результаты исследования устойчивости древесных растений к 
действию механических факторов природного и антропогенного происхождения. 
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ФАКТОРЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 
 
Типы насаждений. Различают несколько видов городских насаждений 

древесных растений в зависимости от состава пород, характера их объединения в 
единую композицию и занимаемой площади. 

Массивы — значительные по площади, не меньше 1 га, насаждения лесного 
типа. 

Рощи — создаются из деревьев одной породы на площади около 0,5 га, не 
пересекающейся дорогами и тропами. В плане насаждение имеет очертания 
естественного. 

Группы — насаждения деревьев и кустарников относительно небольшой 
площади. Линейные размеры группы соотносятся с высотой наиболее высоких 
деревьев. Могут быть чистыми и смешанными по используемым породам, 
рыхлыми или плотными по сомкнутости крон. 

Аллеи — линейное насаждение вдоль проезжей или пешеходной дороги. 
Состоит, как правило, из одной породы, иногда сочетается с кустарниками. Для 
аллей используются или растения с компактной кроной или с искусственно 
формируемой кроной. 

Живые изгороди — насаждение в один или несколько рядов из древесных, 
кустарниковых или травянистых растений со смыкающимися кронами или 
надземными частями для разграничения участков, защиты от снега и ветра, а 
также в декоративных целях. 

Солитёр, или одиночная посадка, — растение, растущее отдельно от групп, 
массивов и т.д. Солитёр обычно высаживается на расстоянии большем, чем 
диаметр кроны соседних растений во взрослом возрасте. 

Деревья, выросшие одиночно, отличаются меньшей высотой, большим 
диаметром кроны и, как правило, большей устойчивостью к ветрам по сравнению 
с растениями в групповых посадках. Короткий, широкий и жесткий ствол таких 
деревьев обусловливает их высокую механическую устойчивость. Если дерево-
солитёр высажено крупномером в ветреном месте, то в первые годы устойчивость 
после пересадки будет зависеть от условий, в которых оно произрастало ранее, а 
также от плотности насаждения в питомнике. В плотных посадках, когда 
раскачивающиеся деревья соприкасаются кронами, значительная часть энергии 
ветра рассеивается во время соударений. Кроме того растения в древостое 
испытывают конкуренцию за свет, что отражается на высоте ствола. В результате, 
после пересадки на постоянное место такие деревья нуждаются в дополнительном 
укреплении ствола на несколько лет. Укрепление канатами стабилизирует дерево, 
но также приводит к развитию менее прочной древесины. Поэтому при посадке 
крупномерных солитёров в открытых местах следует отдавать предпочтение 
растениям, сформированным в разреженных группах. Снижение устойчивости 
взрослых деревьев может произойти вследствие удаления части растений в 
групповых посадках, которое сопровождается снижением сомкнутости крон, или 
при перестройке зданий вблизи насаждения, что приводит к изменению 
направления и скорости локальных воздушных потоков.  
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Форма и архитектоника кроны. Архитектоника и форма кроны деревьев 
оказывают существенное влияние на устойчивость к ветровым нагрузкам. Общая 
закономерность следующая: чем ниже расположен центр масс на абрисе растения, 
тем устойчивее дерево. Это связано с двумя основными причинами: увеличением 
высоты расположения биомассы дерева и приложения силы ветра. Тем не менее, 
при работе с ассортиментом следует учитывать, что некоторые виды деревьев с 
большой парусностью кроны (например, дуб черешчатый, клен остролистный) 
обладают достаточно прочной древесиной, чтобы выдерживать существенные 
ветровые нагрузки. У некоторых видов и форм растений с округлой кроной, 
например, клен остролистный (ф. шаровидная), характер ветвления делает их 
устойчивыми к ветровым нагрузкам вследствие взаимного гашения колебаний 
побегов. 

 

 
Рисунок 1. Основные формы кроны (А) и расположение центра масс (●) 
относительно высоты дерева (Б) в ряду формы кроны от зонтиковидной до 
конической. 1 – зонтиковидная; 2 – обратнояйцевидная; 3 – раскидистая; 4 – 
шаровидная; 5 – овальная; 6 – шатровидная; 7 – коническая; 8 – пирамидальная; 9 
– колонновидная 
 

Корневая система и грунт. В значительной степени выкорчевывание 
(вывал) дерева зависит от развития и состояния корневой системы, а также от 
типа почвы, глубины почвенного слоя, доступного для развития корневой 
системы. На песчаных почвах вероятность вывала выше, чем на черноземах. 
Характер повреждения (вывал или облом) зависит от типа корневой системы. Под 
действием умеренных по силе ветров деревья с корневой системой, развитой 
преимущественно в горизонтальной плоскости, изгибаются меньше, чем деревья с 
доминирующим центральным стержневым корнем, но существует риск их вывала 
при достижении критической скорости ветра. Деревья с вертикальным 
центральным корнем оказываются более устойчивыми, но чаще подвержены 
облому ствола. Наиболее устойчивыми являются растения со смешанным типом 
корневой системы, как например, у дуба черешчатого в зрелом возрасте. 
Повреждение паразитическими организмами отражается на механических 
свойствах их древесины и общей механической устойчивости.  
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Рисунок 2. Вывал ясеня зелёного со слабо развитой поверхностной корневой 
системой. Потеря стабильности обусловлена изгибом ствола в групповой посадке 

 
Строительные и дорожно-строительные работы, сопровождающиеся 

раскопкой грунта, расширением дорог или тротуаров, часто приводят к обрыву 
корней древесных растений в придорожных зеленых полосах и ограничению 
пространства для их роста. Это отрицательно влияет на якорную функцию корней 
и, как следствие, уменьшению механической устойчивости дерева. В случае 
пересадки крупномеров со значительными повреждениями корней необходимо 
производить дополнительное укрепление ствола тросами (каблинг). 

 
Возраст дерева. Молодые деревья имеют более гибкий ствол и ветви, 

которые сильно изгибаются под действием ветра, снижая площадь кроны и 
соответственно её парусность. Поскольку масса кроны у молодых деревьев не 
большая, их облом в результате ветровых нагрузок случается редко. Средне и 
старовозрастные деревья обладают более жесткими стволами и скелетными 
ветвями. Они испытывают большие механические нагрузки из-за своей высоты. 
Механическая устойчивость таких деревьев может быть увеличена путём 
редукции и корректировки формы кроны. 

 
Сезон. Древесные растения претерпевают значительные сезонные 

изменения ветровой и общей механической устойчивости. Появление листьев на 
дереве создает нагрузку на ветви, увеличивает парусность и снижает частоту 
раскачиваний дерева, что делает возможным вхождение в резонанс с 
неоднородными потоками воздушных масс. В засушливый и морозный периоды 
из-за потери влаги древесина становится более хрупкой. В зимний период ствол и 
ветви могут обламываться и безвозвратно изгибаться под действием собственного 
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веса, ветра и наледей. Обрезка в морозный период может привести к потере 
морозостойкости дерева и повреждению древесины с последующим снижением ее 
механических свойств. Наибольшей устойчивостью к механическим нагрузкам 
деревья обладают в осенний и весенний периоды, перед распусканием или после 
опадания листьев в отсутствие заморозков. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В ГОРОДСКИХ 

НАСАЖДЕНИЯХ 
 

Обрезка. Основным способом увеличения механической устойчивости 
древесных растений является обрезка. В современном садоводстве, ландшафтном 
дизайне и зеленом строительстве различают несколько типов обрезки деревьев в 
зависимости от её назначения и способов проведения. 

Формовочная и структурная обрезка проводятся для сохранения 
естественной или искусственной формы и архитектоники кроны деревьев в 
аллейных и рядовых посадках, а также деревьев с ассиметричной кроной. 
Формовочная и структурная обрезка придают жесткость побегам, снижают 
парусность кроны, в результате чего уменьшается действие статических и 
динамических механических нагрузок на дерево в целом и его части. 

Обрезают живые побеги, дублирующие, параллельные, притирающие ствол 
и друг друга ветви, водяные побеги, корневые и пневые отпрыски, угнетенные 
пасынки. Учитывают видовые и биологические особенности растений: форму 
кроны, характер ее изменения с возрастом, способность переносить обрезку, 
возможность пробуждения спящих почек. У деревьев с плакучей, пирамидальной 
или шаровидной кроной необходимо удалять побеги, развивающиеся на подвоях 
ниже места прививок, а также регулировать рост, направление и густоту ветвей. У 
деревьев с пирамидальной формой кроны удаляют все ветви, выходящие за 
пределы естественной формы. Укорачивая побеги, делают срез над почкой, 
обращенной внутрь кроны. Побеги, растущие внутрь кроны и густо 
переплетенные, срезают над почкой, обращенной наружу. 

Периодичность формовочной обрезки древесных растений зависит от 
биологических особенностей вида. Кроны быстрорастущих пород, когда 
требуется сохранение определенной высоты и формы, формуют ежегодно в 
сочетании с санитарной обрезкой. У медленнорастущих деревьев формовку крон 
проводят раз в 2–4 года. 

Степень обрезки в зависимости от вида, возраста и состояния дерева 
разделяется на слабую, умеренную (среднюю) и сильную. У молодых деревьев 
целесообразно проводить слабую обрезку (не более 25–30% величины годичного 
прироста). У средневозрастных деревьев – умеренную (до 50% длины годичного 
прироста). У старых растений, а также быстрорастущих пород – сильную (60–75% 
длины годичного прироста). 

Формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания 
почек и начала сокодвижения или осенью после листопада. Порослевые и 
жировые побеги удаляют в течение всего года. 
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Омолаживающая обрезка ветвей проводится для стимулирования 
образования молодых побегов, создающих новую крону. Она необходима у 
старых деревьев и кустарников, которые теряют декоративные качества, 
перестают давать ежегодный прирост, суховершинят, а также при пересадке 
крупномерных деревьев. При усыхании или потере декоративности верхней части 
кроны у лиственных деревьев допускается ее глубокая обрезка до начала живой 
кроны или до части ствола с обильным образованием водяных побегов, а у 
кустарников – полный срез кроны. Омолаживание деревьев проводят постепенно 
в течение 2–3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей. У видов с 
хорошей побегопроизводительной способностью (ива, вяз, тополь, липа и др., из 
хвойных – ель голубая, или колючая) обрезка может быть проведена в один этап. 
Обрезку ветвей проводят, укорачивая их на 1/2–3/4 длины. На следующий год в 
случае образования большого числа побегов необходимо произвести 
прореживание. Для некоторых видов (дуб) можно проводить «посадку на пень» с 
дальнейшим формированием кроны. 

Омолаживающую обрезку кустарников проводят периодически по мере 
появления усыхающих побегов. Ветви срезают возле молодого побега, а если он 
отсутствует, ветвь обрезают целиком: непривитые кустарники обрезают на высоте 
10–15 см от корневой шейки, привитые – на такой же высоте от места прививки. 

Для повышения жизнеспособности ослабленных деревьев и кустарников 
следует проводить омолаживание их корневой системы. Для этого растение 
окапывают траншеей шириной 30–40 и глубиной 40–60 см, на расстоянии ствола 
в 10 раз большем диаметра ствола. После зачистки корней в траншею насыпают 
удобренную землю, растение поливают. 

Санитарная обрезка проводится с целью увеличения жизнеспособности 
растения. В результате санитарной обрезки снижается биомасса кроны, она 
становится более продувной и устойчивой к ветру. 

Удаляют пораженные, механически поврежденные, усохшие и усыхающие 
ветви, кодоминантные стволы, «зависшие» ветви. Обрезка больных и сухих 
сучьев проводится до здорового места, ветви удаляются на кольцо у основания, а 
побеги – над «наружной» почкой, сохраняя ее. Срезы необходимо делать 
гладкими. Если ветви растут вертикально, их удаляют косым срезом, для 
предотвращения застаивания воды. Удаление больших ветвей производится тремя 
пропилами: первый – с нижней стороны ветви на расстоянии 25-30 см от ствола и 
на глубину, равную четверти толщины ветви; второй – сверху на 5 см дальше от 
ствола, чем нижний; третий – после отламывания ветви аккуратно срезают 
оставшийся сук. Для предотвращения повреждения коры сучёк поддерживают 
рукой или веревкой. В целях безопасности большие ветви предварительно 
подвешивают на веревках к выше расположенной ветви или к стволу. Один из 
кодоминантных стволов целесообразно удалять, когда развилка имеет V-
образную форму с врастанием коры, при U-образной развилке удаление одного из 
конкурентов не обязательно. Сразу после обрезки все раны диаметром более 2 см 
необходимо замазать садовым варом или закрасить масляной краской. У хвойных 
растений раны не обрабатывают. 
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Рисунок 3. Формы развилки ствола. Один из кодоминантных стволов удаляют в 
случае V-образной развилки 
 

Утилитарная обрезка проводится с определенной целью, например, для 
расширения пространства вокруг проводов и средств коммуникации, снижения 
чрезмерного затенения, освобождения фасадов и крыш, прохода для пешеходов и 
проезда автомобилей. 

По способу и технике различают следующие виды обрезки: 
1. Зауживание кроны — снижается парусность, крона становится легче, 

увеличивается механическая устойчивость дерева. 
2. Редукция кроны — обрезка непосредственно направленная на снижение 

парусности кроны, увеличение жесткости побегов и общей устойчивости дерева к 
механическим факторам. 

3. Топпинг — практика удаления верхней части кроны, ствола, скелетных 
ветвей с целью снижения затенения, омоложения, из эстетических соображений 
или для увеличения устойчивости дерева. 

4. Кронирование — радикальный способ омолаживающей обрезки кроны, 
при которой оставляют лишь часть ствола или несколько укороченных на ~1/3 
скелетных ветвей. Проводят у старых, аварийных деревьев, теряющих 
жизнеспособность. Для данного вида обрезки пригодны лишь те растения, 
которые за один сезон выгоняют большую массу побегов из спящих почек. 
Образовавшиеся побеги очень слабо прикреплены к стволу и через несколько лет, 
набирая массу, могут обламываться под собственным весом или во время ветра. 
Поэтому в дальнейшем у кронированых растений необходимо регулярно 
проводить формовочную и санитарную обрезку. Кронирование может быть 
начальным этапом поллярдинга. 

5. Поллярдинг — система обрезки, применяемая в современном зеленом 
строительстве для сохранения заданных размеров деревьев. Заключается в 
обрезке ствола на высоте от 1 м и регулярной, раз в один — несколько лет, 
обрезке побегов почти до основания. Обрезка ствола на уровне ниже 1 м, 
называется посадкой на пень. Поллярдинг ведет к формированию высоко 
устойчивых деревьев к любым механическим нагрузкам. Деревья регулярно 
подвергаемые поллярдингу более долговечны. 
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Рисунок. 4. Аллея конских каштанов с кронами, сформированными обрезкой типа 
поллярдинг 
 

Этот вид обрезки пригоден не для всех древесных пород. Его легко 
переносят липа, ива, платан, шелковица, ясень, вяз, тополь черный, дуб 
черешчатый, клён ясенелистный, конский каштан и другие породы с высокой 
побегообразовательной способностью. Сформированные таким способом кроны 
остаются высоко декоративными в течение круглого года. 

6. Лифтинг, или поднятие кроны, — обрезка ветвей в нижней части кроны. 
Оказывает минимальное влияние на механическую устойчивость дерева. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ВДОЛЬ ТРАСС С ЦЕЛЬЮ 

СНИЖЕНИЯ ВИБРАЦИОННО-АКУСТИЧЕСКОГО ШУМА  
 

Использование зелёных насаждений для гашения акустического шума от 
движения транспорта регулируется СНиП ІІ–12–77. «Защита от шума. 
Общетехнические требования», гашение вибраций осуществляется согласно 
«Способу гашення техногенних коливань ґрунту з використанням деревних 
рослин» (Патент на корисну модель №69139, від 25.04.2012). Эффективность 
снижения шума и вибрации от движения транспорта определяется высотой и 
шириной зелёной полосы, плотности насаждения, смыканием крон, отсутствием 
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окон в «зелёном экране», расположением пересекающих её троп и дорог, схемой 
посадки, использованием её в комплексе с другими мерами снижения шума. 

Схема посадки деревьев в шахматном порядке является более эффективной, 
чем линейная, поскольку обеспечивает взаимное гашение низкочастотных 
акустических волн на поверхности грунта и в воздухе. Для формирования 
сплошного зелёного экрана в первом ряду со стороны дороги необходимо 
высаживать кустарники и невысокие деревья, чтобы исключить просветы между 
нижней частью крон основного яруса и грунтом. Далее высаживаются деревья 
первого-второго ярусов, устойчивые к атмосферному загрязнению, 
климатическим условиям Донбасса и вибрациям (см. ассортимент в таблице 1 в 
приложении). Минимальная ширина эффективного насаждения — 20 м. 

 

 
Рисунок 5. Схема посадки деревьев и кустарников для снижения вибрационно-
акустического шума транспортного потока. 1 — кустарники; 2 — деревья газо-, 
дымо- и вибрационно устойчивых пород; 3 — деревья пород средней газо- и 
вибрационной устойчивостью 
 

Диагностика механической устойчивости дерева. При визуальной оценке 
диагностическими критериями снижения устойчивости служат следующие 
признаки: 1) во время ветра – значительное по амплитуде раскачивание ствола, 
скрипы, поднятие почвы над корневой системой; 2) наличие сухих и усыхающих 
ветвей, повреждений ствола и ветвей, дупел; 3) наклоненный ствол; 4) 
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асимметрия кроны; 5) сильно удлиненные или изогнутые ветви, отходящие от 
ствола под углом около 90 градусов. Аварийными часто становятся такие ветви у 
вязов, ясеня зеленого, клена ясенелистного, лип, ив, ореха черного, тополя 
черного, китайского и др. У таких пород, как дуб красный и дуб черешчатый, 
клен остролистный, платан и др., с прочной и упругой древесиной горизонтально 
растущие здоровые ветви не являются аварийными. 

Ультразвуковая томография позволяет выявить внутренние повреждения 
ствола с минимальными размерами 5-10 см. 

Экспериментальное определение механической устойчивости проводится 
методом прикрепления канатов к стволу и измерением угла отклонения ствола и 
действующей на него силы. 

Оценка ветровой устойчивости кроны может быть произведена путём 
определения центра масс вертикальной проекции кроны. Для этого на основе 
фотографии кроны создается ее абрис, по которому вычисляются координаты и 
высота центра масс. У наиболее устойчивых деревьев он расположен на уровне в 
нижней трети высоты ствола. 

К перспективным методам определения устойчивости деревьев относятся 
разрабатываемые в настоящее время методы компьютерного моделирования 
воздействия статических и динамических механических нагрузок на дерево. 

 
Вибрационная устойчивость определяется двумя основными методами. 
1. Путём расчета коэффициента отражения упругой волны С, волнового 

импеданса Z по известным значениям плотности, модуля упругости, скорости 
звука в древесине и почве.  

2. Путём непосредственного измерения этих параметров.  
Для расчетов приемлемы следующие формулы: 
Коэффициент отражения упругой волны: 

C = ((Z2–Z1)/(Z2+Z1))2, 
где Z1 и Z2 – волновые сопротивления почвы соответственно и древесных 
волокон. 

Волновое сопротивление (волновой импеданс, акустическое сопротивление, 
акустический импеданс) – произведение скорости v упругой волны в среде и ее 
плотности ρ: 

Z = v·ρ 
или 

Z = (Е·ρ)1/2, 
где Е – продольный модуль упругости древесины. 

Волновой импеданс играет важную роль в передаче вибрации с почвы на 
дерево и в обратном направлении. Относительная интенсивность упругой волны, 
прошедшей с грунта на дерево, определяется следующим соотношением: 

I1/I2=4Z2Z1/(1+Z2/Z1)
2. 

Чем больше различаются волновые сопротивления почвы и древесных 
волокон, тем меньшая доля энергии вибрации почвы будет передана дереву. 
Видовые отличия растений по механическим свойствам древесины дают 
возможность подбора состава пород деревьев с высокой механической 
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устойчивостью к вибрационному воздействию автотранспорта. Коэффициент 
отражения упругой волны грунта у высоко устойчивых к вибрациям пород выше 
75%, у пород со средней устойчивостью 50–75%, породы с С<50% неустойчивые 
к вибрационным воздействиям. 

 

 

Рисунок 6. Различия в амплитуде вибраций 
клёна ясенелистного (Acer negundo) робинии 
псевдоакации (Robinia pseudoacacia), 
произрастающих в одном ряду вдоль 
трамвайных путей 

 
Для прямого определения коэффициента затухания вибрации, передаваемой 

с почвы на дерево, можно использовать метод «тест-удара», при котором 
регистрируют сигнал, генерируемый ударником на почве. Измеряют основные 
параметры (частота, амплитуда и декремент затухания) сейсмического сигнала на 
почве в непосредственной близости от исследуемого дерева. Замер амплитуды 
сигнала проводят на расстоянии 15, 35, 50, 70, 85, 100 см от места упругого 
возмущения (удара). На расстоянии 70 см сигнал записывают для построения 
спектров мощности методом быстрого преобразования Фурье с целью 
определения доминирующих частот вибрации. Затем замеряют амплитуду 
вибрации на стволе дерева на высоте 50 см, вызванной возмущением на почве в 
70 см от ствола по периметру окружности. Определяют место на почве, 
возмущение в которой приводило к максимальным по амплитуде вибрациям на 
стволе. Логарифм отношения амплитуды сигнала на дереве и почве служит 
количественным выражением затухания вибрации. 

Классификация наиболее широко используемых и перспективных для 
озеленения города пород по устойчивости к вибрационным нагрузкам приведена 
в таблице 1 приложения. 
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МЕХАНИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД, НАИБОЛЕЕ 

РАСПРОСТРАНЕННЫХ В НАСАЖДЕНИЯХ ДОНЕЦКА 
 

Тополь Populus L. – род древесных растений, характеризующийся быстрым 
ростом, относительной недолговечностью и крупными размерами. Большинство 
видов произрастает вдоль берегов рек. В Украине участвуют в образовании 
байрачных лесов, лесов лесной и лесостепной зоны, могут образовывать чистые 
древостои. Используются как основная порода при посадке полезащитных 
насаждений. В зеленом строительстве тополя используются в насаждениях вдоль 
дорог, особенно пирамидальные формы. Тополя – чаще всего растения 
двудомные. Для предотвращения засорения территорий пухом, присемянными 
волосками в городских насаждениях целесообразно высаживать мужские особи. В 
зелёных насаждениях Донецка наиболее часто встречаются тополь Болле, или 
белый (форма пирамидальная), тополь Симона, тополь черный, тополь 
пирамидальный, или итальянский, тополь канадский, тополь дельтовидный, 
тополь волосистоплодный и некоторые другие. 

 Хотя древесина тополей непрочная, они довольно устойчивы к ветрам за 
счет архитектоники кроны, строения листьев и морфологии ствола и корней. 
Гибкие молодые побеги, жесткая и подвижная листовая пластинка снижают 
ветровую нагрузку на дерево, большой диаметр ствола обеспечивает его 
жесткость, а разветвленная корневая система, часто разрастающаяся за пределы 
проекции кроны, обеспечивает закрепление в почве. Снижение механической 
устойчивости тополей может происходить при повреждении грибами, 

разрушающими древесину. Поскольку 
тополя обладают большой массой листьев, 
выделяют значительное количество 
кислорода и адсорбируют пылевые 
частицы, они должны оставаться одними из 
основных пород в зеленом строительстве. 

 
Тополь Болле Populus alba subsp. 

pyramidalis (Bunge) W.Wettst. – подвид или 
культивар тополя белого, происходящий из 
Туркестана, иногда рассматривают как 
отдельный вид Populus boleana Laiche. 
Среди тополей эта порода одна из самых 
красивых и в то же время наиболее 
устойчива к засухам и морозам. В зеленом 
строительстве обычно используются 
мужские особи, которые не плодоносят, т.е. 
не «пушат». Тополь Болле в высоту 
достигает 20 м и более. Крона 
пирамидальная и компактная благодаря 
вертикальному росту побегов. Тополь Болле 
по сравнению со схожим по габитусу 

Высота  выше 20 м 
Форма кроны пирамидальная 
Темп роста быстрый 
Критический 
возраст 

50-60 лет 

Отношение к  
свету 

 
 
светолюбив 

почве нетребователен 
влаге не переносит 

застоя влаги в 
почве 

температуре морозостойкий, 
засухоустойчивый

декоративность формой кроны 
использование аллеи, одиночные 

посадки 
Устойчивость к 
механическим 
нагрузкам 

статическим 

 
 
 
+ 

динамическим + 
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тополем итальянским, или пирамидальным, более приспособлен к природно-
климатическим условиям Донбасса. Здоровые деревья обладают высокой 
устойчивостью к механическим нагрузкам, в том числе к действию ветра. Эта 
порода пригодна к использованию в ветроломных насаждениях. Как и другие 
виды тополей, обладает значительной листовой массой и играет основную роль в 
формировании благоприятного для жителей города микроклимата. 

В Донбассе тополь Болле сравнительно недолговечен. В линейных 
насаждениях жизнеспособность значительно снижается после достижения 
растениями 50-летнего возраста. Из-за поражения древесины 
дереворазрушающими грибами могут образовываться дупла в стволе и 
понижаться его прочность. Часто именно такие повреждения приводят к облому 
ствола в области корневой шейки. Повысить механическую устойчивость 
старовозрастных тополей можно путем обрезок, например прореживания кроны. 
Для предотвращения падения деревьев необходимо обследование стволов 
ультразвуковыми томографами. Тополь Болле незаменим для посадки в первом 
ряду придорожных зеленых полос. Несмотря на некоторые отрицательные для 
озеленения качества эта порода должна оставаться одной из основных при 
создании зеленых насаждений в городе. 

Тополь Симона Populus simonii 
Carrière. Естественно произрастает в Китае 
в разнообразных условиях как в степях, так 
и в лиственных листопадных и 
субтропических вечнозеленых лесах. Это 
дерево средних размеров, в условиях 
Донбасса обычно не превышает 20 м. 
Форма кроны от овальной до округлой. 
Существуют несколько подвидов и форм, 
например, плакучая и пирамидальная. 
Дерево двудомное, т.е. возможно 
выращивание только мужских 
неплодоносящих особей. Тополь Симона 
очень декоративен благодаря красивой 
форме кроны и листьям. Негативные 
качества с позиций применения в 
озеленении: низкая морозостойкость и часто 
поражение паразитами. В насаждениях 
Донецка это одна из наиболее 
распространенных пород. Большинство 
деревьев имеют возраст более 20 лет и 
характеризуются средним баллом 
жизнеспособности. После 25–30 лет 

состояние деревьев этой породы ухудшается. 

Высота  до 20 м 
Форма кроны овальная 
Темп роста быстрый 
Критический 
возраст 

50 лет 

Отношение к 
почве 

 
нетребователен 

влаге влаголюбив, 
необходим 
дренаж 

температуре средней 
зимостойкости, 
засухоустойчивый

декоративность формой кроны, 
листьями 

использование аллеи, одиночные 
посадки 

Устойчивость к 
механическим 
нагрузкам 

статическим 

 
 
 
+ 

динамическим ± 

Молодые побеги довольно хрупкие и часто обламываются при действии 
ветра, особенно в морозную и сухую погоду, однако дерево в целом устойчиво к 
механическим нагрузкам. Для сохранения устойчивости достаточно проводить 
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обычные меры в виде обрезки усохших и поврежденных побегов. Порода 
пригодна для посадки во втором и более отдалённых от дороги рядах. 

 
Тополь чёрный, осокорь, Populus 

nigra L. – двудомное дерево первой 
величины, в природе распространен от 
Европы и северо-западной Африки до 
центральной Азии. На территории Украины 
произрастает в долинах, по берегам и в 
поймах рек, образует чистые и смешанные с 
другими тополями и ивами древостои, 
предпочитает хорошо освещенные места, 
аллювиальные почвы. Мирится с 
подтоплением и небольшим засолением. 
Тополь чёрный – быстрорастущее и 
относительно долговечное дерево. В 
природе его возраст достигает 120 и более 
лет. В высоту вырастает до 20–30 м, в 
естественных условиях иногда до 35–40 м; 
диаметр ствола часто больше 1 м; крона на 
свободе раскидистая или яйцевидная, в 
древостое овальная или обратнояйцевидная; 
ствол искривлен; корневая система хорошо 
развитая, глубокая. В условиях степной 

зоны Украины вид зимостоек и засухоустойчив. Тополь чёрный – растение 
двудомное, пух производят только женские особи. Пыле-, газо- и дымоустойчив, 
за вегетативный сезон на его листьях осаждается до 30 кг пыли и сажи. В 
большом количестве утилизирует углекислый газ и производит кислород. В этом 
смысле тополь чёрный в несколько раз превосходит такие распространенные 
породы, как липа, ель и сосна. В странах с умеренным климатом широко 
используется в озеленении городов, а также в составе фитомелиоративных 
насаждений, где он выполняет водоохранные, водорегулирующие, санитарно-
гигиенические функции. Существует близкий вид, возможно подвид, форма или 
гибрид, с узкопирамидальной или колонновидной формой кроны — тополь 
пирамидальный, или итальянский Populus italica Moench., также широко 
используемый в озеленении городов, в придорожных насаждениях, 
лесомелиоративных насаждениях. 

Высота  20–30 м 
Форма кроны раскидистая, 

овальная 
Темп роста быстрый 
Критический 
возраст 

70 лет 

Отношение к 
почве 

 
нетребователен 

влаге влаголюбив 
температуре зимостойкий, 

засухоустойчивый
декоративность формой кроны 

одиночных 
деревьев 

использование аллеи, одиночные 
посадки, рощи 

Устойчивость к 
механическим 
нагрузкам 

статическим 

 
 
 
+ 

динамическим ± 

Благодаря развитой корневой системе, стволу и скелетным ветвям тополь 
чёрный считается устойчивой к ветру породой. Однако в условиях Донецка это 
дерево часто становится аварийным: обламываются крупные ветви или ствол. В 
большинстве случаев это сухие или усыхающие ветви часто ещё вполне 
жизнеспособных деревьев или сильно удлиненные и наклоненные скелетные 
ветви. В связи с этим основной мерой по предотвращению аварийных ситуаций 
необходимо проводить санитарную обрезку тополя черного и его высадку на 
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хорошо освещенных местах. Этот вид также пригоден для регулярной обрезки 
типа поллярдинг. 

 
Бобовые, Fabaceae Lindl., семейство цветочных растений, в Украине 

представлены травянистыми и кустарниковыми жизненными формами. 
Древесные виды в озеленении городов интродуцированы из Северной Америки. 
Среди них наиболее распространенные – робиния лжеакация, или белая акация, и 
гледичия трёхколючковая. Оба вида акклиматизированы в степной зоне, обладают 
прочной и упругой древесиной, используются в создании ветрозащитных лесных 
полос. 

 
Робиния лжеакация, белая акация, 

Robinia pseudoacacia L., вид 
североамериканской флоры. Высота до 20-
30 м, крона овальная или раскидистая. 
Характеризуется быстрым ростом, высокой 
засухоустойчивостью и неприхотливостью 
к почвенным условиям. Образует симбиоз с 
клубеньковыми азотфиксирующими 
бактериями. Благодаря ажурной кроне, 
обильному цветению и аромату цветков 
робиния псевдоакация популярна в зеленом 
строительстве. Она также используется при 
формировании лесомелиоративных 
насаждений и в качестве почвозащитного 
(почвозакрепляющего) растения. Однако из-
за способности обильного формирования 
корневых отпрысков, фиксации азота, 
выделения фитонцидов и содержания 
токсичных веществ в листьях и корнях 
робиния псевдоакация может образовывать 
густые заросли и преобразовывать 
фитоценозы. Это послужило основанием 

для внесения ее в список инвазивных растений в некоторых штатах США и 
странах Европы. В Донецке робиния псевдоакация – один из наиболее 
распространенных видов древесных растений (~5% от всех видов). Средний 
возраст – около 30 лет, у старых деревьев он превышает 60 лет. 
Жизнеспособность большинства деревьев оценивается средним и высоким 
баллом. Успешно произрастает на терриконах. 

Высота  до 20 (30) м 
Форма кроны овальная, 

раскидистая 
Темп роста быстрый 
Критический 
возраст 

более 50 лет 

Отношение к 
почве 

 
нетребователен 

влаге нетребователен 
температуре морозостоек, 

засухоустойчивый
декоративность формой кроны, 

цветением 
использование аллеи, одиночные 

и групповые 
посадки 

Устойчивость к 
механическим 
нагрузкам 

статическим 

 
 
 
+ 

динамическим + 

Робиния обладает древесиной с высокими значениями плотности и 
упругости, благодаря чему она устойчива к механическим нагрузкам. При 
усыхании ветви дерева теряют прочность и могут обламываться по время ветра. 
Поэтому обрезка усыхающих ветвей является достаточным мероприятием для 
сохранения механической устойчивости робиний в городе. В Северной Америке 
этот вид повреждается точильщиками, проделывающими туннели в древесине, 
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что снижает прочность ствола и устойчивость дерева к ветру. Основной мерой 
борьбы с массовым повреждением насекомыми является формирование 
насаждений из разных видов деревьев. В Донецке существенные повреждения 
робинии вредителями наблюдаются редко. Порода пригодна к посадке в первом 
ряду вдоль автомобильных дорог. 

 
Рисунок 7. Одна из старейших робиний города (ул. 50-летия СССР), 

средний диаметр ствола больше 1 м, возраст больше 80 лет 
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Гледичия трёхколючковая, Gleditsia 

triacanthos L., представитель 
североамериканской флоры, вырастает до 
25-30 м в высоту, формирует ажурную 
раскидистую крону с закруглённой или 
плоской вершиной. В естественных 
условиях наиболее часто встречается в 
долинах небольших рек. Произрастает на 
дренированных, периодически 
затапливаемых богатых почвах первых 
террас. 

Выдерживает небольшое засоление 
почв. Вид засухоустойчив, зимостоек, 
особенно представители популяций 
северных районов ареала. В естественных 
условиях произрастает в дубовых лесах как 
сопутствующая порода. Отличается 
быстрым ростом и относительной 
недолговечностью, продолжительность 
жизни в природе – до 120 лет, иногда 150 

лет. В Европу интродуцирована в 1700 году. Используется как орнаментальное 
дерево в городских насаждениях, в ветрозащитных и лесомелиоративных полосах, 
а также в почвозащитных целях и в озеленении шахтных отвалов. Часто 
применяется для создания тени на открытых пространствах. В озеленении 
городов США гледичия дублирует вяз американский. В зеленом строительстве 
особенно популярны безколючковые формы. В Донецке гледичия 
трёхколючковая составляет более 1% древесных видов. Средний возраст деревьев 
– около 40 лет. Возраст наиболее старых экземпляров – более 60 лет, 
жизнеспособность снижается после 50 лет вследствие поражения паразитами. 

Высота  до 25 (30) м 
Форма кроны раскидистая 
Темп роста быстрый 
Критический 
возраст 

более 60 лет 

Отношение к 
почве 

 
нетребователен 

влаге нетребователен 
температуре морозостоек, 

засухоустойчивый
декоративность формой кроны, 

листьями 
использование аллеи, одиночные 

и групповые 
посадки, для 
затенения 

Устойчивость к 
механическим 
нагрузкам 

статическим 

 
 
 
+ 

динамическим ± 

В пределах естественного ареала вид считается ветроустойчивым. 
Механические свойства древесины очень высоки. Однако в искусственных 
насаждениях Донецка взрослые деревья могут представлять опасность, поскольку 
часто поражаются корневой гнилью, что приводит к разрушению якорных корней 
и падению внешне здорового дерева даже при относительно невысокой средней 
скорости ветра (6–7 м/с). Часто под действием ветра у дерева обламываются 
скелетные ветви. Для предотвращения падения и облома ветвей необходим 
регулярный осмотр старых деревьев для выявления корневой гнили (по наличию 
плодовых тел или акустическими способами) Вследствие тонкой коры гледичия 
трёхколючковая не устойчива к пожарам, это ограничивает ее применение в 
пожароопасных зонах. Порода пригодна для посадки в первых рядах вдоль 
автомобильных дорог. 
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Клён Acer L. – род семейства Сапиндовые, ранее выделялся в отдельное 
семейство Кленовые. На территории Украины представлен 5 видами, из которых 
в степной зоне (в байрачных лесах) естественно произрастает клён полевой Acer 
campestre L и клен татарский Acer tataricum L. В зеленых насаждениях города 
чаще используются клён остролистный, явор (ложноплатановый), а также клён 
серебристый. Кроме этих видов в городских насаждениях часто встречается клён 
ясенелистный, или американский, который в настоящее время считается сорным. 
Механические свойства древесины и устойчивость к ветровым нагрузкам 
отличаются у клёнов разных видов. У клёна остролистного древесина плотная, 
упругая и прочная, тогда как у клёна ясенелистного она довольно рыхлая и 
непрочная, поэтому деревья этого вида часто становятся аварийными. 

 
 
Клён ясенелистный, клён 

американский, Acer negundo L. В пределах 
естественного ареала в Северной Америке 
клён ясенелистный произрастает в 
пойменных лесах на регулярно и длительно 
затопляемых почвах. В естественном ареале 
в высоту достигает 20 м. Крона широкая, 
раскидистая. Вид характеризуется 
быстрыми темпами роста, зимо- и 
засухоустойчивостью, высокой семенной 
продуктивностью и всхожестью семян, но 
ранним старением. Широко использовался 
при формировании полезащитных 
лесополос и в городском озеленении как в 
Северной Америке, так и Европе. В 
настоящее время этот вид расценивается как 
инвазийный, а в практике зеленого 
строительства используются его 
декоративные культивары, например с 
красной осенней окраской листьев или с 

пестрыми листьями. Поскольку растение двудомное, для предотвращения 
нежелательного распространения семян возможно использование мужских 
особей. 

Высота  до 15 (20) м 
Форма кроны раскидистая 
Темп роста быстрый 
Критический 
возраст 

30 лет 

Отношение к 
почве 

 
нетребователен 

влаге влаголюбив 
температуре средней 

зимостойкости, 
засухоустойчивый

декоративность культивары 
листьями  

использование группы, аллеи, 
изгороди, солитёр 

Устойчивость к 
механическим 
нагрузкам 

статическим 

 
 
 
± 

динамическим ± 

Клён ясенелистный одним из первых использовался в озеленении Юзовки. 
В насаждениях современного Донецка он составляет около 2% от всех видов 
древесных растений. В основном это деревья среднего возраста (25-40 лет), у 
которых после 30 лет заметно снижается декоративность и жизнеспособность. У 
старых деревьев ствол часто изогнут, крона асимметрична, из-за чего растения 
становятся механически неустойчивыми и аварийными, т.е. подлежат удалению. 
Использование в придорожных зеленых полосах нежелательно, однако клён 
ясенелистный один из немногих клёнов, пригодных для поллярдинга, при 
котором механическая устойчивость дерева возрастает. 
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Клён остролистный Acer platanoides L. Широко распространенный в 
Европе и юго-западной Азии вид. Произрастает в лиственных и смешанных лесах, 
один из эдификаторов широколиственных лесов. Крона овальная, у взрослых  

 деревьев в одиночных посадках раскидистая, 
плотная. Существуют разновидности по форме 
кроны, например шаровидная. Древесина 
отличается прочностью и упругостью, что дает 
возможность роста ветвей в горизонтальном 
направлении и захвата пространства вокруг 
ствола. В чистых насаждениях создает 
сильный затеняющий эффект, предотвращая 
развитие растительности нижних ярусов. 
Теневыносливы только молодые деревья. 
Дерево очень декоративно кроной и листвой, 
применяется в одиночных, групповых, 
аллейных насаждениях. Существует 
множество сортов и форм этого вида, 
отличающихся как по форме кроны, так и по 
морфологии и окраске листьев. Клён 
остролистный в целом устойчив к вредителям, 
однако часто поражается грибами (ритисмой 
кленовой), вызывающими пятнистость листьев. 
Профилактикой грибковых заболеваний 
является регулярная уборка опавшей листвы. 

 Благодаря механическим свойствам 
древесины и развитой корневой системе обладает высокой устойчивостью к 
ветрам и другим механическим нагрузкам. В период вегетации листья создают 
значительный парусный эффект, поэтому в случае сильных ветров, особенно в 
засушливый период, есть риск облома ветвей. Меры по увеличению механической 
устойчивости – санитарная обрезка, зауживание кроны (укорочение длинных 
горизонтальных ветвей). Полив в период засухи. При надлежащем уходе в 
засушливый период порода устойчива к комплексному воздействию 
транспортного потока и пригодна для посадки в первом ряду вдоль дорог. 

Высота  до 20 м 
Форма кроны овальная, 

шатровидная 
Темп роста быстрый 
Критический 
возраст 

50–60 лет 

Отношение к 
почве 

 
нетребователен

влаге влаголюбив, 
необходим 
дренаж 

температуре морозостоек 
декоративность формой кроны 
использование аллеи, 

одиночные 
посадки, 
массивы, рощи 

Устойчивость к 
механическим 
нагрузкам 

статическим 

 
 
 
+ 

динамическим + 

 
Клён ложноплатановый, явор, Acer pseudoplatanus L. Естественный ареал 

охватывает западную и центральную Европу до правобережной Украины, а также 
Балканы, Турцию и Кавказ. Произрастает в широколиственных и смешанных 
лесах. Крона от овальной до раскидистой. В культуре известны формы по окраске 
листьев и форме кроны. В Украине распространен повсеместно, в степной и 
лесостепной зоне считается успешно акклиматизированным видом. Как и клён 
остролистный, один из наиболее многочисленных видов в зелёных насаждениях 
Донецка. Однако может страдать от высоких температур и сухости почвы; 
больше, чем клён остролистный, подвержен заболеваниям. В городских условиях, 
особенно в линейных насаждениях вдоль дорог, происходит снижение 
жизнеспособности и декоративности растений. Здесь во второй половине лета не  
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редки случаи некроза и 
преждевременного опадания листьев, 
усыхания отдельных побегов. При 
несоблюдении аутэкологических 
особенностей явора в городских 
насаждениях его древесина может 
поражаться грибом Cryptostroma 
corticale. 

 При недостатке влаги и 
механических повреждениях снижаются 
прочность древесины и механическая 
устойчивость дерева. В связи с этим явор 
требует регулярной обрезки сухих и 
поврежденных побегов. Корневая 
система развивается в основном в 
горизонтальном направлении близко к 
поверхности почвы. Поэтому при 
посадке в небольшие по площади лунки 
его корневая система развивается и 
функционирует не в полной мере. В 
условиях Донецка наиболее эффектен в 

групповых насаждениях. Использование в первом ряду придорожных зеленых 
полос нежелательно. 

Высота  до 15 (20) м 
Форма кроны раскидистая 
Темп роста быстрый 
Критический 
возраст 

30 лет 

Отношение к 
почве 

 
нетребователен 

влаге влаголюбив 
температуре средней 

зимостойкости, 
засухоустойчивый 

декоративность культивары 
листьями  

использование группы, аллеи, 
изгороди, солитёр 

Устойчивость к 
механическим 
нагрузкам 

статическим 

 
 
 
± 

динамическим ± 

 
 Клён серебристый Acer saccharinum L. происходит из Северной Америки. 

Дерево высотой до 35 м с широкой 
раскидистой кроной, развитой 
поверхностной корневой системой. В 
среднем возрасте создает густую тень. По 
мере старения побеги удлиняются, 
появляются просветы в кроне, которые 
создают подходящие условия для 
развития древесного подлеска и подроста 
под его пологом. Эта быстрорастущая, но 
недолговечная порода входит в состав 
пионерных лесов. В местах естественного 
ареала встречается на отмелях ручьев, 
берегах озер и в поймах рек, предпочитая 
дренированные почвы. Обладает высокой 
семенной продуктивностью, которая 
способствует быстрому распространению 
растений этого вида на заброшенных 
сельхозугодьях. В Украине и Донецке 
широко применяется в зеленом 
строительстве в аллеях, групповых 

Высота  до 30 (35) м 
Форма кроны раскидистая 
Темп роста быстрый 
Критический 
возраст 

50 лет 

Отношение к 
почве 

 
нетребователен 

влаге при переувлажнении 
необходим дренаж 

температуре морозостоек 
декоративность формой кроны, 

листьями 
использование одиночные и 

групповые посадки, 
аллеи  

Устойчивость к 
механическим 
нагрузкам 

статическим 

 
 
 
± 

динамическим ± 
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посадках и в качестве солитера. Отличается зимо- и засухоустойчивостью, 
толерантностью к различным типам почвы. Несмотря на быстрый рост, 
декоративную крону и листья, эта порода имеет некоторые недостатки, из-за 
которых в США оно исключается из практики озеленения городов. Кроме 
быстрого старения, клён серебристый характеризуется чрезмерным удлинением 
побегов, которые необходимо укорачивать, после 30-40 лет скелетные ветви 
начинают усыхать и становятся аварийными. 

С позиций механической устойчивости клён серебристый уступает клёну 
остролистному, т.к. в нем сочетаются древесина небольшой прочности с большой 
высотой, размерами кроны и ее архитектоникой. В результате под действием 
ветровых нагрузок возрастает риск облома крупных ветвей. Ствол клёна 
серебристого часто поражается дереворазрушающими грибами, что также 
снижает его механическую устойчивость. Использование в придорожных зеленых 
полосах нежелательно. 

 
Ясень, Fraxinus L., род древесных 

растений семейства маслиновых, которые 
широко используются в озеленении городов, 
при создании лесополос. В Донецке наиболее 
часто используются ясень зеленый, 
интродуцент из Северной Америки, и ясень 
обыкновенный, или ясень высокий, 
естественно произрастающий на территории 
Донецкой области в байрачных лесах. Оба 
вида обладают высококачественной 
древесиной, однако ткани ясеня зеленого в 
городских насаждениях и лесопосадках не 
достаточно упругие. Это приводит к изгибам 
скелетных ветвей и ствола под действием 
собственного веса, ветра и перепадов 
температуры в осенне-весенний период. 

Ясень зелёный, ясень 
Пенсильванский, Fraxinus pennsylvanica 
Marsh., происходит из восточной части 
Северной Америки. В границах естественного 
ареала природно-климатические условия 

произрастания ясеня зелёного изменяются в больших пределах: января -18 — -
13ºС, июля 18–27 ºС; годовая сумма осадков 380–1520 мм. 

Высота  до 15 (30) м 
Форма кроны раскидистая 
Темп роста быстрый 
Критический 
возраст 

50 лет 

Отношение к 
почве 

 
нетребователен

влаге нетребователен
температуре морозостоек, 

засухоустойчив
декоративность формой кроны, 

листьями 
использование аллеи, 

одиночные и 
групповые 
посадки 

Устойчивость к 
механическим 
нагрузкам 

статическим 

 
 
 
± 

динамическим ± 

Предпочитает плодородные, хорошо увлажняемые и дренированные почвы. 
Вместе с тем он приспособлен к произрастанию на почвах, которые периодически 
и длительно переувлажняются, а также на песчаных почвах с ограниченным 
количеством доступной влаги. Ясень зелёный – быстрорастущее дерево до 15 м 
высотой с нерегулярной раскидистой кроной, но часто недостаточно развитой 
корневой системой. Благодаря быстрому росту, неприхотливости к почвенным 
условиям, зимо- и засухоустойчивости, устойчивости к паразитам ясень зеленый  
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широко используется за пределами 
США и Канады. В США 
используется в ветрозащитных 
полосах: в однорядных посадках и 
в среднем ряду в многорядных. 

В Украине ясень зеленый 
широко использовался в создании 
лесомелиоративных полос и 
озеленении городов. В Донецке – 
это одна из основных пород в 
зелёных насаждений, но 
недолговечная. У ясеня зелёного в 
наших условиях есть ряд 
недостатков, которые следует 
учитывать в зеленом строительстве 
и лесоводстве. В посадках 
совместно с дубом или клёном 
остролистным ясень зеленый 
вынужден терпеть конкуренцию за 
свет, ствол теряет жесткость в 
результате того, что вертикальный 
прирост не компенсируется 
радиальным. Пока древостой 
достаточно сомкнут, энергия ветра, 
передаваемая дереву, гасится при 
соударениях. При естественном 
изреживании или рубках ясень, 
лишенный контакта с соседними 

деревьями, изгибается под действием массы кроны, ветра и осадков. Иногда 
вершина кроны достает поверхности почвы или дерево выкорчевывается с 
корнем. Напротив, у деревьев, высаженных в условиях с хорошим освещением, 
развивается мощный ствол и крона. Скелетные ветви часто не выдерживают 
тяжести биомассы и обламываются, неся опасность для жизни и здоровья 
населения в городе. Основными мерами для увеличения ветростойкости ясеня 
зелёного является его посадка в хорошо освещенных местах, а также регулярное 
удаление усохших побегов и укорочение скелетных ветвей. 

 
 

Рисунок 8. Потеря жесткости ствола ясеня 
зелёного в результате роста в затененных 
условиях 

 
Ясень обыкновенный, ясень высокий, Fraxinus excelsior L. Природный 

ареал —  
Европа, Кавказ, Иран. Произрастает в смешанных и широколиственных лесах, 
часто на опушках и полянах. Предпочитает плодородные слабощелочные почвы. 
Светолюбив. Размножается семенами и вегетативно, порослью от пня. Ясень 
высокий – быстрорастущее дерево, достигающее 20–30 м в высоту, иногда до 40 
м. Корневая система развивается в основном в горизонтальной плоскости. Крона 
на свободе раскидистая, нерегулярная, в древостое обратнояйцевидная, ажурная.  
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Существенно отличается от ясеня зелёного 
внешним видом, габитусом, большей высотой, 
стройностью, ровным стволом. В условиях 
степной и лесостепной зон Украины ясень 
высокий имеет еще одно преимущество — 
большую долговечность (около 150 лет). 
Выведено несколько сортов и форм: f. aurea — 
с желтовато-зелёными листьями; nana — с 
компактной шаровидной кроной и другие. 
Листья ясеня обыкновенного, как и других 
ясеней, периодически повреждаются ясеневым 
чёрным пилильщиком, Tomostetus nigritus 
Fabricius. В отдельных случаях деревья 
практически не восстанавливают листву, 
теряют декоративность и вступают в фазу 
покоя ослабленными. 

 Применяется в аллейных посадках, в 
группах может использоваться как 
орнаментальное дерево; используется в 
формировании лесомелиоративных 
насаждений вместе с другими видами. 
Считается ветроустойчивым. К старости 

достигает внушительных размеров, в нижней части ствола могут образовываться 
дупла, полости, вследствие поражения паразитическими грибами. Такие 
повреждения снижают механическую устойчивость старых деревьев. 
Мероприятия по укреплению: заделка дупел, наложение крепёжных конструкций 
на ствол, в крайних случаях посадка на пень. Порода пригодна для использования 
в первых рядах придорожных насаждений, а также для обрезки по типу 
поллярдинга. 

Высота  до 20–25 м 
Форма кроны раскидистая 
Темп роста быстрый 
Критический 
возраст 

50 лет, 
возможно 
больше 

Отношение к 
почве 

 
нетребователен

влаге нетребователен
температуре морозостоек, 

засухоустойчив
декоративность формой кроны, 

ажурной 
листвой 

использование аллеи, 
групповые 
посадки 

Устойчивость к 
механическим 
нагрузкам 

статическим 

 
 
 
+ 

динамическим + 

 
Липа, Tilia L., род древесных растений семейства Мальвовые, ранее 

выделялся в отдельное семейство Липовые, включает около 30 видов. В практике 
зелёного строительства в степной зоне Украины используются липа 
мелколистная, липа широколистная и липа войлочная. Липа крупнолистная 
отличается от мелколистной большим размером листа и опушенным ребристым 
плодом. Листья липы войлочной с нижней стороны серебристы и опушённые, 
плоды шаровидные или обратнояйцевидные, густо опушены. Все виды лип 
обладают целебными свойствами, приятным ароматом и весьма желательны в 
городских насаждениях. В подходящих для произрастания условиях липы 
доживают до 300–400 лет, а предельный возраст этой породы превышает 1000 
лет. Древесина непрочная и гибкая, не выдерживает больших нагрузок. При 
использовании в придорожных зеленых полосах нежелательна посадка в 
непосредственной близости к трассе. 
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Липа мелколистная, Tilia cordata Mill. 

Липа широколистная, Tilia platyphyllos 
Scop. Липа войлочная Tilia tomentosa 
Moench. Естественно произрастают в Европе, 
Азии, Северной Америке. Предпочитают 
богатые влажные почвы, со слабокислой или 
нейтральной кислотностью. Выдерживают 
полутень. Плохо переносят засуху. В природе 
вырастают до 20–30 м в высоту, 
крупнолистная – до 40 м. В условиях Донецка 
высота лип не превышает 20 м. Корневая 
система глубокая. Крона плотная, на свободе 
шатровидная. Существует несколько видов 
насекомых, питающихся листьями лип, 
однако обычно они не приводят к 
существенному снижению декоративности и 
жизнеспособности дерева. Липа 
мелколистная отличается большей 
устойчивостью к затоплениям и морозам. При 
недостатке влаги в летнее время побеги 
становятся ломкими. 

Липы очень эффектны в одиночных и 
аллейных посадках, но в Донецке часто 

страдают от засухи, особенно при ее сочетании с интенсивными антропогенными 
нагрузками, теряя листья. Влияние засухи на липу снижается, если она высажена 
группами в парках и скверах или при достаточном грунтовом увлажнении. Хотя 
из-за непрочной древесины у липы могут обламываться крупные ветви и ствол, 
она может восстанавливаться благодаря регенерационным способностям. Липа 
часто страдает от механических нагрузок, вызванных осадками, в частности от 
снега и обледенения побегов. Кроме того, упругости волокон не достаточно для 
поддержания собственного веса длинных скелетных ветвей, особенно, в 
положении, близком к горизонтальному. Основной мерой по предупреждению 
обломов ствола и ветвей является обрезка и стрижка, например, поллярдинг, 
создание и поддержание искусственной формы кроны. 

Высота  до 20 (30) м 
Форма кроны шатровидная 
Темп роста средний 
Критический 
возраст 

зависит от 
гидрологических 
условий 

Отношение к 
почве 

 
нетребователен 

влаге требователен 
температуре морозостоек, 

засухоустойчив 
декоративность формой кроны, 

листьями 
использование аллеи, 

одиночные и 
групповые 
посадки, 
выдерживает 
полутень 

Устойчивость к 
механическим 
нагрузкам 

статическим 

 
 
 
± 

динамическим ± 

 
Дуб, Quercus L., род древесных растений семейства буковых, 

распространенных в Северном полушарии. В роде около 600 видов, на 
территории Украины естественно произрастают дуб черешчатый, дуб скальный, 
дуб пушистый. В лесостепи и байрачных лесах степной зоны дуб черешчатый 
является основной деревообразующей породой. В Украину интродуцированы 
дубы из регионов с умеренным климатом — Азии, Европы, Северной Америки. В 
степной зоне наиболее перспективный из них — дуб красный. Дубы отличаются 
большими размерами кроны, высокими механическими характеристиками 
древесины, долговечностью. Дуб, особенно пирамидальная форма, пригоден для 
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использования в придорожных зеленых полосах, но при посадке следует 
учитывать потребность этой породы в большом объеме почвы для развития 
корневой системы. 

 
Дуб черешчатый, Quercus robur L., 

достигает 20 м высоты, с широкой 
раскидистой кроной, развитой корневой 
системой (в молодости развивается 
преимущественно стержневой корень, затем 
боковые корни). Образует дубовые леса, 
дубравы на обширной территории Европы и 
Украины. Дуб черешчатый характеризуется 
медленным или средним темпом роста, 
большой долговечностью (известны деревья 
возрастом более 1000 лет). В Донецкой 
области наиболее старым деревьям около 600 
лет. В Донецком ботаническом саду 
сохранились растения естественного 
биогеоценоза Богодуховской балки. Дуб 
светолюбив, предпочитает богатые, хорошо 
увлажняемые почвы. Существуют 
декоративные формы, например 
пирамидальная. Размножается семенами и 

прививками. 

Высота  до 20 м 
Форма кроны раскидистая 
Темп роста медленный 
Критический 
возраст 

более 70 лет 

Отношение к 
почве 

 
богатая 

влаге требователен 
температуре морозостоек, 

засухоустойчив 
декоративность формой кроны 
использование одиночные и 

групповые 
посадки 

Устойчивость к 
механическим 
нагрузкам 

статическим 

 
 
 
+ 

динамическим + 

 
Рисунок 9. Раскидистая крона дуба черешчатого, высокие значения механических 
свойств обеспечивают устойчивость кроны по отношению к ветровым нагрузкам 
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В центральной части г. Донецка представляет около 2% среди древесных 
видов. Пригоден для групповых посадок, однако наиболее эффектен при 
одиночном росте и в ландшафтных композициях. Для аллейных посадок и 
линейных насаждений пригодна пирамидальная форма. Применяется как одна из 
основных пород в лесополосах и лесопосадках, но может страдать от недостатка 
влаги на плакоре и возвышениях, где грунтовые воды не досягаемы для корневой 
системы. Существует большое количество насекомых, питающихся и 
поселяющихся на дубе, но в большинстве случаев в городских условиях они не 
представляют серьезной опасности для растений. 

Дуб черешчатый обладает древесиной высокой прочности и упругости, но 
ветроустойчивость дуба может снижаться из-за глубоких, не заросших 
морозобоин и ударов молний. Такие повреждения бывают опасными у деревьев с 
двумя или несколькими конкурентными стволами. Для предотвращения 
аварийных ситуаций необходимо своевременно заделывать трещины и дупла, 
закреплять расходящиеся конкурентные стволы или удалять один из них. Дуб 
также требует регулярной обрезки крупных усыхающих ветвей, к нему можно 
применять технику поллярдинга. 

 
Дуб красный, Quercus rubra L., 

североамериканский вид. Порода 
относительно быстрорастущая и 
долговечная (до 500 лет). В настоящее время 
наиболее старое известное дерево имеет 
возраст 336 лет. В благоприятных условиях 
достигает высоты более 30 м, в редких 
случаях – до 40 м. Считается устойчивым к 
загазованности. Существуют декоративные 
формы, например золотистая. В США дуб 
красный – одна из основных пород, 
выращиваемых для заготовки древесины. Не 
переносит высокой влажности почвы, 
светолюбив, но мирится с боковым 
затенением. Может расти на не очень 
богатых почвах. В условиях степной зоны 
засухоустойчив, морозостоек. В городском 
озеленении пригоден для групповых и 
одиночных посадок. Возможно 
использование в лесополосах. 

Дуб красный считается 
ветроустойчивой породой. Механические 
свойства древесина дуба красного, 
произрастающего в Донецком ботаническом 

саду, варьирует в зависимости от локальных условий произрастания: на краю и в 
середине древостоя. В плотных насаждениях древесина деревьев менее упругая. В 
связи с этим деревья, выращенные в питомниках, с высоким и относительно 
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тонким стволом, при пересадке требуют дополнительного закрепления. Причиной 
повреждения деревьев ветром могут быть дупла и трещины. Для предупреждения 
аварийных ситуаций необходима своевременная заделка дупел и трещин, а в 
случае значительных повреждений используется применение стягивания ствола 
металлическими крепежами. 

 
Конский каштан, Aesculus L., род древесных и кустарниковых растений, 

распространенных в Северном полушарии, в зонах с умеренным климатом. В 
Евразии произрастает от 7 до 13 видов, 6 видов родом из Северной Америки, 
также известны гибриды. В Украине интродуцированы несколько видов конского 
каштана среди них: обыкновенный, красный, гибрид мясокрасный, 
мелкоцветковый. 

 
Конский каштан обыкновенный, Aesculus hippocastanum L., дерево до 25–

30 (35) м высотой, с красивой 
широкоовальной, куполообразной кроной, 
мощной корневой системой (развивается 
стержневой корень и боковые в 
горизонтальном направлении). Родом из 
Балканского полуострова, Ирана и предгорья 
Гималаев. Произрастает в лиственных и 
смешанных горных лесах, поднимаясь до 
высоты 1200 м. Предпочитает влажные, 
мощные, рыхлые почвы. Выдерживает 
полутень. В молодости темп роста 
медленный, после 10–15 лет увеличивается, в 
природе доживает до 200–300 лет. Вид 
широко распространен в культуре в зелёных 
насаждениях стран с умеренным климатом. 
Ценится за плотную декоративную крону, 
создающую густую тень, и крупные красивые 
листья. Используется в аллеях, группах как 
орнаментальное дерево в ландшафтных 
композициях. 

В Донецке каштан конский 
обыкновенный – одна из самых распространенных пород деревьев. В последние 
годы многие деревья в городских насаждениях Донецка теряют декоративность. 
Вследствие сочетания повреждения листьев паразитическими грибами и 
насекомыми (каштановой минирующей молью) с сухостью почвы и воздуха 
происходит преждевременное пожелтение и опадание листьев конского каштана 
обыкновенного в середине лета. В линейных насаждениях вдоль дорог ситуация 
усугубляется крайне недостаточным объемом почвы, в котором развивается 
корневая система и отсутствием регулярного полива. После вынужденного 
периода покоя в конце лета или осенью каштан конский обыкновенный повторно 
зацветает и распускает листья. В зиму растения уходят неподготовленными, 
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истощенными повторным цветением, с недостаточно накопленными 
пластическими материалами. Ослабленные растения легко повреждаются 
сильными морозами: обмерзают побеги, образуются морозобоины. В результате 
повторения такой ситуации в течение нескольких сезонов у растений существенно 
снижается жизнеспособность и долговечность. В регионах с более мягкой зимой и 
большим годовым количеством осадков растения остаются более 
жизнеспособными и декоративными даже при наличии насекомых-вредителей. 
Поскольку весной очагом паразитических организмов являются пораженные 
прошлогодние листья, для предотвращения массового повреждения растений 
необходимо проводить своевременный сбор и уничтожение листьев после 
листопада. Кроме того, для улучшения жизнеспособности конского каштана 
необходим его регулярный полив в жаркие засушливые месяцы. 

Конский каштан обыкновенный считается устойчивым к действию ветра, 
поскольку развивает мощную корневую систему. Однако механические свойства 
его древесины не высокие. В городских условиях иногда происходит облом 
крупных ветвей и ствола. Известный случай — сломленное в 2010 г. ветром 
дерево Анны Франк в Амстердаме. Меры по предотвращению механических 
повреждений деревьев — санитарная обрезка, укорочение чрезмерно удлиненных 
ветвей. Использование в насаждениях вдоль автомобильных дорог полос 
нежелательно. 

 
Вяз, Ulmus L., род растений семейства 

вязовые, включает ~40 видов листопадных и 
полулистопадных деревьев, 
распространенных в лесах Северной 
Америки и Евразии. На территории Украины 
в степной и лесостепной зонах естественно 
произрастает несколько видов вяза, среди 
которых вяз гладкий Ulmus laevis Pall., вяз 
малый, берест, карагач, Ulmus minor Mill, вяз 
шершавый Ulmus glabra Huds. В основном 
это деревья первой величины, с большим 
диаметром ствола, развитой корневой 
системой, плотной кроной, создающей 
густую тень. Вяз – быстрорастущая порода, 
применяется в озеленении городов и 
создании лесомелиоративных полос. 
Предпочитает богатые почвы. При 
благоприятных условиях произрастания 
вязы доживают до 200 лет и более, в 
Донецке жизнеспособность вязов снижается 
после 60–70 лет. Единственная причина, 
ограничивающая применение вязов в 

современном зелёном строительстве, – подверженность заболеваниям, в первую 
очередь, голландской болезни вязов. Эта болезнь повреждает вязы не только в 
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городских насаждениях, но и в естественных местах произрастания. В настоящее 
время для предотвращения эпифитотий ведется поиск препаратов по борьбе с 
грибком озбудителем болезни и селекция устойчивых сортов и гибридов. Вяз  
мелколистный, несмотря на низкую устойчивость, оказался мало подверженным 
голландской болезни, т.к. её переносчики — жуки-короеды — заселяют его в 
редких случаях, предпочитая другим видам вяза. В отдельные годы вязы могут 
повреждаться личинками жука ильмового листоеда. 

Вязы считаются устойчивыми к ветрам благодаря прочности и упругости 
древесины, развитой корневой системе и мощному стволу. Тем не менее, в 
городских насаждениях часто случаются обломы скелетных ветвей этой породы 
при действии ветра со средней скоростью 5–6 м/с и выше. Еще одна причина 
механических повреждений вязов — морозобоины, приводящие к нарушению 
целостности ствола и крупных ветвей. Меры по предотвращению повреждений — 
обрезка удлиненных ветвей на 1/3; заделка морозобоин и дупел. Общая 
устойчивость вязов выше при выращивании на богатых, хорошо увлажненных 
почвах, в групповых насаждениях из разных пород, в местах, где деревья 
защищены от попадания прямых солнечных лучей на ствол в зимний период. 
Порода пригодная для использования в первых рядах придорожных зелёных 
полос. К вязам применим поллярдинг. 

 

 
Рисунок 10. Обломанная во время ветра скелетная ветвь вяза гладкого. Средняя 
скорость ветра 6–7 м/с, порывов выше 15 м/с 
 

Берёза, Betula L., род семейства берёзовых, включает более 100 видов 
деревьев и кустарников, распространенных в Северном полушарии. На 
территории Донецкой области простирается часть ареала берёзы повислой 
(бородавчатой, плакучей, повисшей) Betula pendula Roth. и берёзы пушистой 
Betula pubescens Ehrh. В наших лесах берёзы встречаются как примесь, а чистые 
древостои образуются после пожаров или ветровалов. В понижениях и влажных  
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местах берёза произрастает особенно плотно, 
образуя непроходимые заросли. Как 
характерный пионерный вид не очень 
долговечна, но в благоприятных условиях 
доживает до 120 лет и более. Берёзы 
применяются в зелёном строительстве, 
пригодны для посадок различных типов. 
Зимо- и засухоустойчивы. Внешне берёза 
повислая отличается ниспадающими 
молодыми побегами, её крона плакучая, у 
берёзы пушистой овальная. Корневая система 
берёз обычно хорошо развитая, но не 
глубокая. Кора белеет в возрасте 8-10 лет. 
Может произрастать на различных типах 
почв. Выведены садовые формы и 
культивары. 

Механические показатели древесины 
берёзы довольно высокие, но на неглубоких 
легких почвах становится неустойчивой к 
действию ветра и подвержена ветровалам. 
Молодые деревья, выращенные в плотном 
древостое, нуждаются в дополнительном 
закреплении ствола. 
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Рисунок 11. Береза пушистая. В результате потери жесткости ствол изогнут в 
форме арки. Вертикально растущие побеги на изогнутом стволе образовались из 
спящих почек 



 31

Чередование положительных и отрицательных температур, оледенение 
ствола и побегов в зимний период отрицательно сказываются на механической 
устойчивости берёз — древесина становится гибкой, ствол под действием 
собственного веса, наледи и снега изгибается иногда необратимо. 
Экспериментально показано, что резкая потеря упругости происходит при 
быстром изменении состояния воды в древесине. Наименее устойчивыми 
оказываются деревья с относительно тонкими стволами, произрастающие в 
групповых насаждениях или на затененных участках. Порода пригодна для 
использования во втором и более отдаленных рядах придорожных зелёных полос. 

 
Шелковица, Morus L., род одно- или 

двудомных листопадных древесных растений 
семейства тутовые, включающий около 15 
видов, распространенных в регионах с 
умеренным климатом. В Украине в культуре 
наиболее распространены два вида – 
шелковица белая Morus alba L., 
происходящая из восточных районов Китая, 
и шелковица черная Morus nigra L. из юго-
западной Азии. Оба вида культивируются с 
древних времён, шелковица белая как корм 
для тутового шелкопряда, а черная – как 
ценный пищевой продукт. По габитусу и 
декоративным свойствам эти виды схожи. 
Плоды шелковицы черной всегда темно-
фиолетовые или чёрные, на короткой 
плодоножке, более ароматные и вкусные, чем 
у шелковицы белой. У последней они светло-
красные, розовые, белые, а также фиолетовые 
или черные, на короткой плодоножке, по 
вкусовым качествам уступают чёрной. 
Шелковица белая с белыми плодами 
предпочтительнее в использовании в 

озеленении города. У обоих видов выведены культивары по форме кроны и 
характеристикам плодов. Популярны шаровидная и плакучая формы кроны. 
Высота деревьев обычно не превышает 10 м, но в отдельных случаях может 
достигать 15 м, шелковица белая может достигать 30 м, крона плотная, 
раскидистая или шаровидная, корневая система мощная, развитая в 
горизонтальном и вертикальном направлении. В условиях степной зоны Украины 
оба вида засухоустойчивы и морозостойки. Шелковица также устойчива к 
загрязнению воздуха и поэтому может использоваться в насаждениях вдоль 
дорог. Пригодна для аллейных и одиночных посадок, живых изгородей, создания 
тенистой зоны. Темп роста в 10–15 лет высокий, затем замедляется. Шелковица 
относительно долговечная порода, по всей видимости, наиболее старые деревья в 
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Украине сохранились в Киеве на территории Выдубицкого монастыря (~300 лет) 
и Киево-Могилянской Академии (~150 лет). 

Благодаря свойствам древесины, архитектонике кроны и развитой корневой 
системе шелковица белая – ветроустойчивое дерево. Прочность и упругость 
древесины препятствуют облому здоровых деревьев с асимметричной кроной. 
Для поддержания устойчивости старых деревьев необходима обрезка усыхающих 
ветвей или их укорачивание. Шелковица хорошо переносит обрезку и стрижку. 
Может использоваться в первых рядах придорожных зеленых полос, пригодна для 
обрезки по типу поллярдинг. 

 
Рябина, Sorbus L., род древесных и кустарниковых растений семейства 

розоцветных, который включает в себя более 100 видов. Рябины распространены 
в зоне умеренного климата Северного полушария, в том числе и на территории 
Украины. В озеленении Донецка используются в основном рябина обыкновенная 
и рябина промежуточная. Интродукционное испытание в Донецком ботаническом 
саду НАН проходят еще 18 видов. 

Рябина обыкновенная, Sorbus 
aucuparia L. распространена в лесах 
Европы, Передней Азии, Кавзказа. 
Поднимается высоко в горы, где на 
границе своего распространения 
принимает форму кустарника. Высота 
дерева обычно не превышает 10–15 м, 
крона широкопирамидальная, корневая 
система развивается преимущественно 
в глубину. В первые годы жизни растет 
быстро. Рябина обыкновенная 
распространена в культуре в странах 
Европы, разводится как плодовое, 
лечебное и декоративное растение. 
Применяется в озеленении садов и 
парков в солитерных, групповых, 
аллейных посадках. Выведены 
декоративные сорта и формы, 
например с плакучей кроной. 
Отличается теневыносливостью и 
морозостойкостью. В Донецке в жаркие 

годы страдает от засухи в летний сезон. Древесина и листья могут поражаться 
вирусными и грибковыми заболеваниями, например, ржавчинным грибом. Хотя в 
природе рябина обыкновенная доживает до 80, а в отдельных случаях до 120 лет, 
в условиях Донецка она не является долговечной породой и после 30 лет теряет 
декоративность и жизнеспособность. В молодости рябина обыкновенная 
устойчивое к статическим и динамическим нагрузкам дерево, но быстрое 
старение сопровождается усыханием скелетных ветвей, что увеличивает риск их 

Высота  до 15 м 
Форма кроны широкопирамидальная,

овальная, раскидистая 
в старости 

Темп роста быстрый только в 
молодости 

Критический 
возраст 

30 лет 

Отношение к 
к почве 

 
нетребователен 

к влаге желателен полив 
температуре морозоустойчив 

декоративность формой кроны, 
листвой, плодами 

использование одиночные, групповые, 
аллейные посадки 

Устойчивость к 
механическим 
нагрузкам 

статическим 

 
 
 
± 

динамическим ± 
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облома. Порода непригодна для первых рядов линейных насаждений вдоль 
автотрасс. 

 
 Рябина промежуточная Sorbus 

intermedis (Ehrh.) Pers. – гибридный 
вид, в природе характерен апомиксис. 
Происходит из южных регионов 
Скандинавского полуострова, а также 
Дании, Финляндии, Балтики. 
Жизненная форма — невысокое дерево 
или куст. В незатененных условиях в 
высоту достигает 10 м, в древостое или 
при недостатке света выше. Крона от 
овальной–пирамидальной в молодости 
до шатровидной у взрослых деревьев, 
корневая система глубокая. 
Предпочитает хорошо освещенные 
места, щелочную почву, но 
чувствительна к уплотнению почвы. 
Легко переносит засухи и морозы, 
устойчива к действию аэрополютантов. 
Используется как орнаментальное 
дерево в одиночных посадках, а также 
в аллеях и группах, в насаждениях 

вдоль дорог. В условиях Донецка долговечность – около 60 лет. 

Высота  8–10 (15) м 
Форма кроны широкопирамидальная,

овальная, шатровидная 
Темп роста быстрый в молодости 
Критический 
возраст 

60 лет 

Отношение к 
к почве 

 
нетребователен 

к влаге нетребователен 
температуре засухоустойчив, 

морозоустойчив 
декоративность формой кроны, во 

время цветения, 
плодами 

использование одиночные, аллейные 
посадки 

Устойчивость к 
механическим 
нагрузкам 

статическим 

 
 
 
+ 

динамическим + 

Здоровые растения являются очень 
устойчивыми к механическим нагрузкам. 
Профилактика аварийного состояния 
необходима только у старых деревьев. 

 
Ива, верба, Salix L. – род, включающий 

около 400 видов древесных и кустарниковых 
растений. Ивы произрастают 
преимущественно на влажных почвах в 
регионах с холодным и умеренным климатом 
Северного полушария. Высота взрослых 
растений варьирует от 6 см (Salix herbaceae L.) 
до 30 м (Salix alba L. и др.). Наиболее 
распространенным видом в Донецке является 
ива белая, особенно ее формы с плакучей 
кроной – f. pendula hort. и f. vitellina pendula 
Rehd. 

Ива белая, ветла, Salix alba L. Вид 
распространен в Европе, Малой Азии, Иране, 
Китае. Произрастает в основном на влажных 

Высота  до 15–20 (30) м 
Форма кроны шатровидная, 

плакучая 
Темп роста быстрый 
Критический 
возраст 

60 лет 

Отношение к 
к почве 

 
нетребователен 

к влаге нетребователен 
температуре засухоустойчив,

морозоустойчив
декоративность формой кроны 
использование одиночные, 

аллеи, вдоль 
берегов 

Устойчивость к 
механическим 
нагрузкам 

статическим 

 
 
 
± 

динамическим ± 



 34

почвах, по берегам рек и озер, в поймах. Предпочитает хорошо освещенные 
места. Долговечность ивы в природе 100–200 лет, долговечность форм и сортов 
ниже, а в условиях города (Донецк) снижается еще больше – до 60 лет. В высоту 
достигает 20 — 30 м. Высота форм с плакучей кроной обычно около 10-15 м. 
Темп роста – быстрый. Ствол (до 3 м в диаметре) и скелетные ветви мощные. 
Крона округлая, шатровидная. Корневую систему образуют боковые корни. 
Устойчива к городским условиям, но повреждается насекомыми и грибами. 
Используется в одиночных, аллейных посадках, при обсадке берегов водоемов. 

Из-за недолговечности и повреждения паразитирующими грибами часты 
случаи облома ветвей и ствола. Для предотвращения аварийных ситуаций 
необходима периодическая санитарная обрезка. Вид пригоден для обрезки типа 
поллярдинг. 

 
Хвойные Pinophyta (Rupr.) Rupr. — отдел высших растений, семена 

которых развиваются в шишках. Включают 7 семейств, 55 родов и ~550 видов 
древесных и кустарниковых растений, распространенных на всех континентах. 
Многие хвойные являются важными растениями в городском озеленении. В 
Донецке наибольшее число хвойных в городских насаждениях относится к 
семейству сосновые Pinaceae Lindl. В него входят такие роды, как сосна, ель, 
лиственница. В городских насаждениях ценятся как высоко декоративные, 
обладающие фитонцидными свойствами растения. 

 
Сосна Pinus L. в Донецке представлена 

в основном двумя видами – сосной 
обыкновенной Pinus sylvestris L. и сосной 
крымской Pinus pallasiana Lamb. Они 
являются интродуцентами в степной зоне, 
хотя оба естественно произрастают на 
территории Украины. В высоту сосны 
достигают 20–30 м, реже 40 м. Форма кроны 
изменяется с возрастом. На свободе в 
молодости она пирамидальная, у старых 
деревьев – почти зонтиковидная (особенно у 
сосны крымской). Сосны не образуют спящих 
почек, поэтому по мере взросления и 
усыхания нижних ветвей крона постепенно 
поднимается. Корневая система на глубоких 
почвах развивается в горизонтальном и 
вертикальном направлении, обеспечивая 
растение влагой и механической 
устойчивостью. Для лучшего развития и 
большей декоративности их следует 

высаживать на хорошо освещенных местах. В природе долговечность сосны 
крымской – более 500 лет, сосны обыкновенной – обычно 300–500 лет. В 
Донецком ботаническом саду возраст сосен около 50 лет, при этом 

Высота  20–30 м 
Форма кроны пирамидальная 

в молодости 
Темп роста быстрый – 

средний 
Критический 
возраст 

>60 лет 

Отношение к 
к почве 

 
нетребователен 

к влаге нетребователен 
температуре засухоустойчив,

морозоустойчив
декоративность формой кроны 
использование одиночные, 

аллеи, группы 
Устойчивость к 
механическим 
нагрузкам 

статическим 

 
 
 
+ 

динамическим + 
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жизнеспособность большинства деревьев высокая. Сосна крымская и сосна 
обыкновенная используются в аллейных, групповых и индивидуальных посадках. 

В условиях хорошей освещенности и глубокого почвенного слоя сосны 
проявляют большую механическую устойчивость. В затененных местах стволы не 
развивают достаточной жесткости, а на легких и неглубоких почвах могут быть 
подверженными ветровалам. 

 
Ель Picea A.Dietr. в городских насаждениях Донецка представлены 

преимущественно двумя видами: елью обыкновенной, или европейской и елью 
колючей, или голубой, реже встречается ель сизая В насаждениях Донецка 
возраст наиболее старых елей – около 70 лет. К сожалению, ели не отличаются 
высокой устойчивостью к аэрополютантам, кроме того существуют заболевания, 
которые могут привести к потере жизнеспособности и декоративности елей, 
однако они не влияют на устойчивость к механическим нагрузкам. Эта порода 
обладает очень устойчивой формой кроны, которая позволяет выдерживать 
ветровые нагрузки и осадки даже при относительно слабом развитии корневой 
системы. Гибкие, направленные вниз крупные ветви изгибаются по мере 
увеличения на них снега, который постепенно соскальзывает с них. Во время 
ветра ветви елей колеблются несинхронно, что приводит к взаимному гашению 
их колебаний и исключению резонансного раскачивания. 

Ель обыкновенная, или европейская, 
P. abies (L.) H. Karst. распространена на 
территории Европы. Высота – 30–35 м, иногда 
до 50 м; диаметр ствола до 1–1,5 м; крона 
конусовидная; развитие корневой системы 
зависит от глубины почвы, но в основном 
поверхностное. Предпочитает свежие, 
дренированные, неплотные почвы. Ель 
обыкновенная в молодости теневынослива и 
растет медленно, но после 10–15 лет темп 
роста увеличивается. Долговечность обычно 
не превышает 500–600 лет, хотя ель 
обыкновенная в Швеции в настоящий момент 
является самым долгоживущим растением. 
Возраст подземной части растения, из которой 
развиваются клоны, составляет 9,5 тысяч лет. 
В местах естественного произрастания ель — 
основная  лесообразующая порода, широко 
используется в лесном хозяйстве, при 
формировании снегозащитных насаждениях, 
зеленых полос вдоль железнодорожных и 

автодорог. В городском зелёном строительстве применяется как парковая порода, 
в живых изгородях, аллеях и группах. Чувствительна к задымлению и 
загазованности воздуха. Существует множество сортов и форм. 

Высота  до 30 м 
Форма кроны пирамидальная 
Темп роста средний – 

быстрый 
Критический 
возраст 

>50 лет 

Отношение к 
почве 

 
рыхлая 

влаге желателен 
полив 

температуре засухоустойчив,
морозоустойчив

декоративность формой кроны, 
хвоей 

использование одиночные, 
аллеи, группы 

Устойчивость к 
механическим 
нагрузкам 

статическим 

 
 
 
+ 

динамическим + 
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В искусственных промышленных насаждениях, особенно в горах, часто 
подвержена ветровалам, возможно из-за малой толщины почвенного слоя, 
характера рельефа, схемы насаждения, видовой и возрастной однородности 
древостоев, их недостаточной сомкнутости. В условиях Донецка ель 
обыкновенная, как и другие ели, не является ветровальной породой, т.к. глубина 
почвенного слоя позволяет формировать развитую корневую систему и 
эффективно закрепляться. 

 
Ель сизая, или белая, Picea glauca (Moench) Voss., распространена в 

бореальных лесах в Северной Америке от Аляски до северных штатов США. В 
высоту обычно достигает 15–30 м, но иногда вырастает до 40 м. Крона от 
конической в молодости до цилиндрической в зрелости. Корневая система 
хорошо развита. В США широко используется в лесном хозяйстве, при 
формировании ветрозащитных полос. В Европе с XVIII века, используется для 
закрепления песчаных дюн, а также в городском озеленении в одиночных, 
групповых, аллейных посадках. Более устойчива к аэрополютантам, чем ель 
обыкновенная. Порода устойчива к ветровым нагрузкам. 

 
Ель колючая, или голубая, Picea 

pungens Engelm., также, как и ель сизая, 
представитель Североамериканской флоры, 
но область распространения ограничена 
Скалистыми горами (США), где она 
произрастает на высоте 1750–3000 м, не 
доходя до границы древесной растительности. 
Встречается в основном вдоль рек и в 
долинах, на влажных почвах. В высоту 
достигает 25–30 м, в исключительных случаях 
45 м, крона коническая, корневая система 
поверхностная. С момента описания ель 
колючая считается одним из самых красивых 
деревьев. Она широко используется в 
Северной Америке и Европе в озеленении 
городов: в редких групповых, 
индивидуальных, аллейных насаждениях. 
Хорошо переносит стрижку и может быть 
использована в живых изгородях. Существует 
не менее 38 форм и культиваров в основном 
по окраске хвои и форме кроны: ф. 

серебристая — с серебристо-белой хвоей; ф. сизая — с голубовато-зеленой хвоей; 
ф. зелёная — без сизого налета; ф. Костера — с плакучими ветвями и 
голубоватыми хвоинками и др. Сизохвойные формы благодаря налёту более 
устойчивы к аэрополютантам. С возрастом декоративность ели колючей 
снижается, но в одиночных посадках она сохраняется дольше. Порода устойчива 
к ветровым нагрузкам благодаря симметричной форме кроны. 

Высота  до 30 м 
Форма кроны пирамидальная 
Темп роста средний 
Критический 
возраст 

>50 лет 

Отношение к 
почве 

 
рыхлая 

влаге желателен 
полив 

температуре засухоустойчив,
морозоустойчив

декоративность формой кроны, 
хвоей 

использование одиночные, 
аллеи, группы 

Устойчивость к 
механическим 
нагрузкам 

статическим 

 
 
 
+ 

динамическим + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Древесно-кустарниковые растения, 

устойчивые к вибрациям, статическим и ветровым механическим нагрузкам 
 

Таблица 1. Ассортимент древесных растений для придорожных полос 
В первом ряду Во втором ряду 

Голосеменные/Хвойные 
Выстой до 10 м и кустарники 

Тисс ягодный 
 

Можжевельник виргинский, 
м. горизонтальный, м. казацкий, 
м. обыкновенный 
Плосковеточник восточный 

Высотой больше 10м 
Гинкго двулопастный 
 

Ель колючая, е. сизая, е. обыкновенная 
Метасеквойя бороздчатошишечная 
Лиственница европейская, л.японская, л. 
сибирская 
Псевдотсуга тисолистная 
Сосна крымская, с. обыкновенная 
Туя западная 

Лиственные 
Выстой до 10 м и кустарники 

Аморфа кустарниковая 
Бирючина обыкновенная 
Боярышник мягковатый, б. обыкновенный 
Вишня обыкновенная 
Пираканта шерлаховая 
Рябина промежуточная 
Самшит вечнозелёный 
Сирень венгерская, с. обыкновенная 
Снежноягодник белый 
Спирея Вангутта 
 

Абрикос обыкновенный 
Алыча растопыренная 
Бересклет европейский 
Бобовник анагиролистный 
Бузина чёрная 
Дёрен белый 
Жимолость татарская 
Карагана древовидная 
Птелея трехлистная 
Роза сортовая 
Рябина домашняя 
Скумпия кожевенная 
Тамарикс ветвистый 

Высотой больше 10 м 
Айлант высочайший 
Дуб черешчатый ф. пирамидальная 
Гледичия трёхколючковая 
Липа крупнолистная, л. войлочная 
Магнолия кобус 
Клён полевой 
Платан кленолистный 
Робиния псевдоакация (белая акация) 
Софора японская 
Тополь Болле 

Бундук канадский 
Вяз шершавый, в. гладкий, в. мелколистный 
Дуб черешчатый, д. красный 
Груша обыкновенная, г. лохолистная 
Ива белая 
Клен остролистный, к. серебристый, к. 
татарский 
Магнолия кобус 
Медвежий орех (лещина древовидная) 
Шелковица белая 
Тополь бальзамический, т. канадский, т. 
пирамидальный 
Яблоня домашняя 
Ясень обыкновенный 

Примечание: породы для первого и второго рядов также пригодны для последующих 
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Таблица 2. Ассортимент древесных растений для ветрозащитных насаждений и 
ветреных мест произрастания 

 

Голосеменные/Хвойные 
Выстой до 10 м и кустарники 

 
 В том числе для 

живых изгородей 
Можжевельник виргинский, м. обыкновенный 
м. горизонтальный, м. казацкий 
Плосковеточник восточный 
Сосна горная 
Тисс ягодный 

+ 
 
+ 
 
+ 

Высотой больше 10м 
 

Гинкго двулопастный 
Ель колючая, е. сизая 
е. обыкновенная 
Лиственница европейская, л. японская, л. сибирская 
Метасеквойя бороздчатошишечная 
Пихта одноцветная 
Псевдотсуга тисолистная 
Сосна крымская, с. обыкновенная, с. гибкая, 
с. желтая 
Туя западная 

 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

Лиственные 
Выстой до 10 м и кустарники 

 
Абрикос обыкновенный 
Алыча растопыренная 
Аморфа кустарниковая 
Арония черноплодная 
Барбарис обыкновенный, б. тунберга 
Бересклет европейский 
Бирючина обыкновенная 
Бобовник анагиролистный 
Боярышник мягковатый, б. обыкновенный 
Вишня обыкновенная 
Дёрен белый 
Жимолость татарская 
Ива ушастая, и. пурпурная 
Карагана древовидная 
Калина обыкновенная, к. гордовина 
Кизил мужской 
Кизильник горизонтальный 
Клён Миябе 
к. полевой 
Лещина обыкновенная 
Лох узколистный 
Магония падуболистная 
Парротия персидская 
Пираканта шерлаховая 

 
+ 
 
 
+ 
+ 
+ 
+ 
 
+ 
 
+ 
+ 
+ 
 
+ 
 
 
+ 
+ 
 
+ 
 
+ 
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Птелея трехлистная 
Пузырник восточный 
Рябина домашняя 
Рябина ария, р. берека, р. промежуточная, р. ольхолистная 
Ракитник удлиненный 
Самшит вечнозелёный 
Сирень венгерская, с. обыкновенная 
Скумпия кожевенная 
Снежноягодник белый 
Спирея Вангутта 
Тамарикс ветвистый 
Церцис канадский 
Чемыш 
Чубушник венечный 
Шелковица черная 
Яблоня домашняя 

 
+ 
 
 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 
 
+ 
+ 
 
+ 

Высотой больше 10 м 
 

Берёза повислая, б. пушистая, б. даурская 
Дуб черешчатый, д. красный 
Граб обыкновенный 
Груша обыкновенная, г. лохолистная 
Ива белая 
Каркас западный 
Клен мелколистный, к. остролистный, к. светлый,  
к. туркестанский, явор 
Липа крупнолистная, л. войлочная, л. японская, л. кавказская 
Лириоденрон тюльпановый 
Медвежий орех (лещина древовидная) 
Орех грецкий 
Платан кленолистный 
Робиния псевдоакация (белая акация) 
Шелковица белая 
Тополь белый, т. Болле, т. пирамидальный 
Эвкоммия вязолистная 
Ясень обыкновенный 
 

 
+ 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 

 

  
Виды с низкой устойчивостью к ветру, нестабильные и потенциально аварийные 

 
 

Бундук канадский2. 
Вяз гладкий, мелколистный, шершавый1, 2. 
Гледичия трёхколючковая2. 
Ива белая ф. плакучая1, 2. 
Катальпа бигнониевидная1. 
Кладрастис желтый1. 
Клён дланевидный, к. виноградолистный, к. японский 3; к. приречный, Семёнова, 
серебристый1; к. ясенелистный 1,2. 
Орех черный1. 
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Магнолия кобус3. 
Павловния3; 
Рябина обыкновенная1; 
Софора японская1; 
Тополь бальзамический, т. дельтовидный, т. канадский, т. китайский, т. черный1,2. 
Ясень зеленый2. 

1 — Виды, неустойчивые вследствие особенностей общей морфологии 
(недостаточного развития корневой системы, несбалансированной, 
несимметричной кроны, чрезмерно удлиненных ветвей и т.д.); 2 — 
подверженности заболеваниям, приводящим к разрушению древесины; 3 — 
физиологических особенностей (неустойчивые к иссушающему и охлаждающему 
действию ветра). Растения первой и второй категории при регулярном осмотре и 
уходе могут рассматриваться как механически устойчивые. 

 
 
Применение разработанных рекомендаций наряду с основными 

руководствами и проведением первоочередных мероприятий позволит 
предотвратить аварийные ситуации связанные с обломами ветвей и стволов 
деревьев под действием собственного веса, ветра и осадков, снизить риск 
угрозы жизни и здоровья населения, уменьшить затраты и увеличить 
эффективность и длительность эксплуатации зелёных насаждений города. 
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