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В статье приведены результаты фитоса-

нитарного состояния насаждений тополя, 
произрастающих в условиях г. Красноярска на 
основе данных детального обследования поса-
док разного типа в трех районах города. Цель 
исследования: изучить фитосанитарное со-
стояние насаждений тополя в условиях            
г. Красноярска. Установлены основные болез-
ни и повреждения на насаждениях, их распро-
страненность и вредоносность. Наибольшее 
распространение среди инфекционных болез-
ней на всех пробных площадях имеет бакте-

риальная водянка, или мокрый рак (3 %), возбу-
дителем является бактерия Erwinia multivora 
Scz. – Parf. Распространенность повреждений 
на деревьях более значительна в сравнении с 
инфекционными болезнями. Сухобочины име-
ют наибольшее распространение, они уста-
новлены на всех пробных площадках (17,2 %). 
Среди возбудителей гнилей выявлены три 
патогена: настоящий трутовик Fomes 
fomentarius (L.) Cill.; деоеворазрушающий гриб – 
чешуйчатка жирная Pholiota apidosa (Fr.) 
Kumm.; плоский трутовик Ganoderma applana-
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tum (Pers. ex Wallr.) Pat. Распространенность 
гнилей в среднем составляет 1,8 %. В резуль-
тате проведенного фитопатологического 
обследования и анализа полученных данных 
установлено жизненное состояние насаждений 
тополя г. Красноярска по интегральной оцен-
ке, которое характеризуется в среднем как 
здоровое. В целом с учетом неудовлетвори-
тельного состояния окружающей среды и в 
сравнении с другими породами такое состоя-
ние тополевых насаждений можно считать 
удовлетворительным. Представленные ре-
зультаты могут быть использованы при раз-
работке мероприятий по оздоровлению изуча-
емых насаждений и повышению их ресурсного 
потенциала. 

Ключевые слова: насаждения тополя, са-
нитарное состояние, категории состояния, 
болезни, повреждения, г. Красноярск.  

 
The article presents the results of the phytosani-

tary status of plantings of poplar grown in Krasno-

yarsk on the basis of detailed survey of plantations 

of various types in three districts of the city. The 

main diseases and damages on the plantations, 

their prevalence and severity were investigated. 

Most prevalent among infectious diseases, on all 

the test areas was a bacterial dropsy or wet cancer 

(3 %) the causative agent was the bacterium Erwin-

ia multivora Scz. – Parf. The prevalence of damage 

to the trees was more significant in comparison with 

infectious diseases. The dry branches were great-

est distribution; they were established on all trial 

platforms (17.2 %). Among the exciters three path-

ogens were revealed, one of them was a real tinder 

fungus Fomes fomentarius (L.) Cill.; another was 

deliverately mushroom – cheshuichatoe apidosa fat 

Pholiota (Fr.) Kumm.; flat polypore Ganoderma ap-

planatum (Pers. ex Wallr.) Pat. The prevalence of 

decay in the average was 1.8 %. As a result of the 

conducted phytopathologic examination and the 

analysis of the obtained data the vital condition of 

plantings of poplars in Krasnoyarsk by an integrat-

ed assessment which was characterized on aver-

age as healthy. In general, taking into account the 

poor state of the environment and in comparison 

with other species, such a state of poplar plantings 

can be considered satisfactory. The results pre-

sented here can be used to design interventions to 

improve the health of the studied plantations and 

improvement of their resource potential. 

Keywords: stands of poplar, sanitation condi-

tion, category of state, diseases, damages, Kras-

noyarsk city. 

 

Введение. Наличие в городах зеленых 

насаждений является одним из наиболее благо-

приятных экологических факторов. В условиях 

города Красноярска зеленые насаждения пред-

ставлены в основном аллейными уличными по-

садками, внутридворовыми насаждениями, 

скверами и парками. Массовое использование 

тополей для озеленения территории обуслов-

лено достаточной простотой их размножения, 

быстротой роста, зимостойкостью, устойчиво-

стью к неблагоприятным факторам городской 

среды. Однако в насаждениях нередко можно 

отметить деревья тополей с частично или пол-

ностью усыхающими кронами [6]. Изучению са-

нитарного состояния насаждений тополя баль-

замического (Populus balzamifera) в условиях 

города Красноярска в предшествующий период 

было посвящен ряд исследований [4, 6, 7, 10, 

11]. Проблема санитарного состояния насажде-

ний тополя в городе Красноярске остается 

весьма актуальной и в настоящее время.  

Цель исследования: изучение фитосани-

тарного состояния насаждений тополя бальза-

мического в условиях г. Красноярска. 

Для достижения поставленной цели необхо-

димо решить следующие задачи: 1) на основа-

нии лесопатологической таксации оценить со-

стояние насаждений тополя; 2) изучить особен-

ности накопления отпада, в том числе патоло-

гическое; 3) выявить основные болезни, их рас-

пространенность и вредность. 

Объекты и методы исследования. Для осу-

ществления поставленных задач в трех районах  

г. Красноярска: Ленинском, Кировском и Сверд-

ловском, – проведено детальное фитопатологи-

ческое обследование насаждений тополя на 

шести пробных площадках (ПП), представлен-

ных посадками разного строения и эколого-

хозяйственного назначения. Лесопатологиче-
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скую таксацию на пробных площадях осуществ-

ляли, руководствуясь определенными методи-

ками [3, 5] путем сплошного перечета деревьев 

с разнесением их по ступеням толщины и кате-

гориям состояния (табл. 1). При оценке катего-

рии состояния деревьев за основу принята шка-

ла, приведенная в Санитарных правилах в ле-

сах РФ [8]. 

Интегральную оценку состояния насаждений 
на пробных площадках производили по двум 
методикам: через взвешенный индекс состоя-
ния и по методике В.А. Алексеева [1] (табл. 2). 

 
Распространенность болезней (Р) определя-

ли по следующей формуле: 
 

 Р = 
𝑛

𝑁
 100,                    (1) 

 
где Р – распространенность, %; n – число дере-
вьев с признаками болезни, шт.; N – общее чис-
ло деревьев в перечете, шт. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Доля деревьев в обследованной части го-
рода, не имеющих признаков видимого ослабле-
ния (условно здоровые), составляет более поло-

вины – в среднем 67,8 % (27,9– 93,7 %); доля 
ослабленных деревьев – в среднем 27,9 %; усы-
хающие и усохшие деревья, которые в совокуп-
ности можно назвать отпадом, составили в сред-
нем 1,7 % (1,4–5,5 %). Сильно ослабленные де-
ревья в известной степени можно считать потен-
циальным отпадом, составили в среднем 7,4 % 
(6,0–8,9 %), на большинстве пробных площадках 
они отсутствуют (см. табл. 1). 

Результаты интегральной оценки жизненного 
состояния насаждения тополя по двум методикам 
приведены в таблице 2 [1]. В среднем насаждения 
тополя бальзамического характеризуются как 
здоровые, но по абсолютному значению пока-
затели состояния на пробных площадках 
неоднозначны. На ПП 1–4, которые расположены 
в Ленинском и Кировском районах, насаждения 
здоровые (без признаком ослабления). На ПП 5, 6, 
которые расположены в Свердловском районе, 
насаждения являются ослабленными, это может 
быть связано с тем, что Свердловский район 
города Красноярска – один из наиболее 
неблагополучных в экологическом плане из-за 
промышленных выбросов действующих пред-
приятий [7]. 

 
 

Таблица 1 
Распределение деревьев по категориям состояния, шт/% 

 

Район 
города 

 
ПП 

Категория состояния 
Все 

деревья 
Без признаков 

ослабления 
Ослаблен-

ные 

Сильно 
ослаблен-

ные 

Усыха-
ющие, 

усохшие 

Л
ен

ин
-

ни
н-

ск
ий

 1                 –               

2                 –                

Среднее, % 90,6 5,9 – 3,5 100 

К
ир

ов
-

ро
в-

ск
ий

 3                 – –        

4                  – –         

Среднее, % 78,2 21,8 – – 100 

С
ве

рд
л

ов
-

ск
ий

 

5                                       

6                                        

Среднее, % 34,7 56,2 7,5 1,6 100 
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Таблица 2  
Оценка жизненного состояния насаждений тополя 

 

Показатель состояния 
древостоя 

ПП  

В среднем Ленинский Кировский Свердловский 

1 2 3 4 5 6 

Средневзвешенный 
индекс состояния 

1,1 1,3 1,2 1,2 1,8 1,7 1,4 

Состояние древостоя Здор. Здор. Здор. Здор. Ослаб. Ослаб. Здор. 

Жизненное состояние  
древостоев по В.А. Алексееву: 

       

L, % 95,1 92,7 94,5 92,3 75,6 78,5 88,1 

Состояние Здор. Здор. Здор. Здор. Ослаб. Ослаб. Здор. 

  
В таблице 3 приведены данные зависимости 

состояния деревьев от их диаметра. В 
насаждениях тополя ослаб-ленными являются 

деревья, имеющие ступени толщины 16 и 20, 
средневзвешенный индекс состояния наса-
ждений составил 1,6–1,7.  

Таблица 3 
Зависимость состояния деревьев от их диаметра 

 

Категория состояния 
Ступени толщины, см 

8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 

I 87,5* 67,5 45,7 44,3 59,6 57,7 68,1 66,7 69,1 89,5 61,1 

II 10,9 23,7 51,4 45,2 35,2 36,5 27,3 27,4 29,4 10,5 38,9 

III – 5,0 – 7,3 3,1 2,9 4,4 5,9 1,5 – – 

V 1,6 3,8 2,9 3,2 2,1 2,9 1,2 – – – – 

Всего деревьев 64 80 105 124 193 208 157 135 68 38 18 

Средневзвешенный 
индекс состояния 

1,2 1,5 1,6 1,7 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,1 1,4 

*Относительное количество деревьев, %. 
 

В таблице 4 приведены данные о распро-
страненности болезней и повреждений насаж-
дений тополя бальзамического, которые были 
получены в процессе детального обследования. 
Наибольшее распространение среди инфекци-
онных болезней на всех пробных площадях 
имеет бактериальная водянка, или мокрый рак 
(3 %), возбудителем является бактерия Erwinia 
multivora. Заболевание характеризуется нали-
чием на стволах и ветвях ран, покрытых отмер-
шей корой [12]. 

Распространенность повреждений на дере-
вьях более значительна в сравнении с инфек-
ционными болезнями. При этом максимальным 

распространением отличаются сухобочины, они 
установлены на всех пробных площадках (17,2 
%). Образование сухобочин является следстви-
ем механического поранения стволов. Сухобо-
чины, имеющие наибольшее распространение в 
насаждениях тополя, не оказывают ощутимого 
прямого отрицательного воздействия на состо-
яние деревьев, однако могут являться факто-
ром дополнительного ослабления тополя, осо-
бенно при значительной площади обнажения 
заболони, а также могут способствовать для 
проникновения дереворазрушающих грибов и 
других полупаразитных организмов, в том числе 
приводящих к развитию язвенного рака.
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Таблица 4  
Распространенность болезней и повреждений, % 

 

Болезнь, повреждение 
ПП В среднем 

1 2 3 4 5 6 

Цитоспоровые некрозы – – 0,4 –  0,5 2,0 0,3 

Черный рак 0,9 – 1,2 0,5 1,1 0,7 0,7 

Бактериальная водянка 1,6 2,2 2,7 2,2 4,9 4,5 3,0 

Стволовая гниль 0,9 1,1 1,2 0,5 3,3 2,7 1,8 

Сухобочина 8,2 15,6 15,6 3,4 35,2 24,6 17,2 

Суховершинность 2,2 –  1,2 2,2 1,1 0,7 1,1 

 
Среди возбудителей гнилей выявлены три 

патогена: настоящий трутовик Fomes fomen-

tarius (гриб вызывает белую мраморную ядрово-

заболонную коррозионную гниль [2]); дерево-

разрушающий гриб – чешуйчатка жирная 

Pholiota apidosa (вызывает бурую ямчато-

волокнистую ядровую гниль лиственных пород 

[9]); плоский трутовик Ganoderma applanatum 

(вызывает белую ядрово-заболонную корневую 

и комлевую гниль деревьев [12]). Распростра-

ненность гнилей в среднем составляет 1,8 %.  

 

Выводы 

 

1. В результате проведенного фитопатологи-

ческого обследования и анализа полученных 

данных установлено жизненное состояние 

насаждений тополя бальзамического г. Красно-

ярска по интегральной оценке, которое характе-

ризуется в среднем как здоровое. В целом с 

учетом неудовлетворительного состояния окру-

жающей среды и в сравнении с другими поро-

дами такое состояние тополевых насаждений 

можно считать удовлетворительным. 

2. В изученных насаждениях тополя доста-

точно часто встречаются сухобочины, как след-

ствие механического травмирования деревьев. 

Механические повреждения стволов способ-

ствуют проникновению полупаразитных микро-

организмов и дереворазрушающих грибов. Под-

тверждением этому является наличие на топо-

лях различных инфекционных заболеваний. В 

числе дереворазрушающих грибов, завершаю-

щих патологический процесс, отмечены три ви-

да представителя полупаразитной микрофлоры.  

3. Данное исследование является составной 

частью работ по мониторингу состояния город-

ских насаждений, результаты которой могут 

служить основой для разработки мероприятий 

по оздоровлению изучаемых насаждений и по-

вышению их ресурсного потенциала. 
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