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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯСЕНЯ МАНЬЧЖУРСКОГО 
В УЛИЧНЫХ ПОСАДКАХ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ  

Г. ХАБАРОВСКА 
 

Информация о распространении ясеня маньчжурского играет важную роль 
в ландшафтном строительстве Хабаровска. Для грамотного и успешного 
проведения мероприятий по озеленению необходимо знать места произрас-
тания породы в городе. В статье рассмотрены и проанализированы места 
произрастания ясеня в уличных посадках в северной части города Хаба-
ровска. 
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Information about the distribution of Ash manchurian plays an important role 
in landscape construction of Khabarovsk. For correct and successful actions on 
gardening needs to know habitats of breed in the city. The article describes and 
analyzes place of growth ash in street plantings in the northern part of Khaba-
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Введение. Ясень маньчжурский отлично подходит для озеленения городских тер-
риторий [1], и очень распространена на территории Хабаровска [2]. Ясень быстро рас-
тет, выносит уплотнение почвы, загазованность, задымленность и запыленность возду-
ха, хорошо приживается при пересадке, неприхотлив в уходе, обладает хорошей ветро-
устойчивостью [3]. Распространение породы на территории северной части города Хаба-
ровска ранее не изучалось. Цель исследования заключается в анализе мест произраста-
ния ясеня маньчжурского в уличных посадках в северной части города Хабаровска. 

Материалы и методы исследования. Визуальное обследование насаждений ясеня 
проводилось с помощью веб-сервиса Google-Maps (функция «просмотр улиц»). При этом 
оценивалось состояние насаждений. Сервис позволяет анализировать большое количе-
ство насаждений, оценить общее состояние деревьев и определить места произрастания 
ясеня. Места произрастания породы на территории северной части города Хабаровска 
фиксировались с помощью программы SAS. Планета. 

Всего на обследуемой территории выявлено 5101 дерево ясеня манчьжурского в 
групповых, одиночных и рядовых посадках. Насаждения представлены разными груп-
пами возраста: молодыми, средневозрастными и взрослыми. На рисунке 1 представлена 
карта-схема распространения ясеня маньчжурского на обследуемой территории.  

 

 
Рис. 1. Карта-схема распространения ясеня маньчжурского 

в северной части г. Хабаровска 
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По результатам анализа данных карты выявлено, что ясень маньчжурский 
наиболее широко распространен в таком историческом районе Хабаровска, как База 
КАФ. Часто встречается на улицах: Краснофлотская – 162 дерева, Руднева – 285 дере-
вьев, Ясная – 131 дерево, Тихоокеанская – 476 деревьев, Шелеста – 93 дерева.  

Наибольшее количество посадок сосредоточено в частном секторе, где автомо-
бильное движение неинтенсивное, большое количество насаждений находится на терри-
тории приусадебных участков, где им может обеспечиваться дополнительный уход.  

Такое расположение обеспечивает наиболее лучшие условия для роста и распро-
странения, так как ясень маньчжурский хорошо возобновляется естественным способом. 
Насаждения в таких районах подвергаются меньшему воздействию выхлопных газов и 
запылению, уменьшается вытаптывание почвы рядом с деревьями. Фрагмент карты 
распространения породы в районах частного сектора представлен на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Фрагмент карты распространения ясеня маньчжурского  

в районах частного сектора 
 

Наименьшее количество посадок ясеня маньчжурского находится в оживленных 
жилых районах многоэтажной застройки, это в основном одиночные экземпляры дере-
вьев в смешанных насаждениях. Такое распространение в данных районах объясняется 
интенсивной деятельностью человека, развитой инфраструктурой, что не позволяет ему 
так интенсивно самостоятельно распространяться. Фрагмент карты распространения 
породы в районах многоэтажной застройки представлен на рисунке 3. 

Вывод. В результате исследований были выявлены места произрастания ясеня 
маньчжурского в уличных посадках на территории северной части города Хабаровска. 
Определены места с наибольшей и наименьшей встречаемостью насаждений ясеня и со-
здана карта-схема распространения данной породы на исследуемой территории. Дан-
ные, полученные в ходе исследования можно использовать при планировании меропри-
ятий по уличному озеленению, а также для мониторинга распространения породы в 
пределах территории города Хабаровска. 
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Рис. 3. Фрагмент карты распространения ясеня маньчжурского  

в районах многоэтажной застройки 
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