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В статье рассмотрены вопросы исследования распространения, состояния, 
возраста, класса и типа посадок ореха маньчжурского в северном округе 
города Хабаровска. В данном исследовании представлена систематизация 
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Введение 
 
Орех маньчжурский является красивым деревом с роскошной круглой кроной. 

Благодаря своим декоративным качествам он прекрасно вписывается в любой ланд-
шафт, в связи с чем широко распространен в садах, парках и в озеленении внутриквар-
тальных территорий. Насаждения ореха устойчивы к низким температурам и негатив-
ному воздействию факторов городской среды [1]. Вместе с тем, в настоящее время от-
сутствуют данные о распространении, состоянии и структуре насаждений ореха мань-
чжурского на территории г. Хабаровска. Информация об этом могла бы иметь широкое 
применение в ландшафтном строительстве, в частности при разработке проектов город-
ского озеленения. 

В данной работе поставлена цель: произвести анализ распространения, состояния, 
возрастной структуры и типов посадок ореха маньчжурского в озеленении улиц Крас-
нофлотского и Кировского районов г. Хабаровска и предложить рекомендации по 
улучшению качества насаждений данной древесной породы. 

 
Материалы и методика исследования 

 
Методика исследования включала выявление мест произрастания ореха мань-

чжурского в насаждениях улиц на обследуемой территории с использованием веб-
сервиса GoogleMaps в режиме просмотра улиц. На основе данных о географических ко-
ординатах насаждений была создана карта распространения ореха маньчжурского в 
виде слоя точек в программе QGIS. Карта представлена на рисунке 1.Визуально опре-
деляли вид древесного растения – для ореха маньчжурского в качестве основных отли-
чительных признаков использовались архитектоника кроны и морфологические особен-
ности строения листьев. Насаждения оценивались по состоянию по следующим катего-
риям: хорошее, удовлетворительное и неудовлетворительное [2]. Возрастную структуру 
оценивали по категориям: молодые, средневозрастные, взрослые, старые. По типам по-
садок насаждения подразделяли на одиночные, рядовые и групповые. 

 
Результаты и обсуждения 

 
Полученные в результате изучения состояния насаждений данные, представлен-

ные на рисунке 2, позволяют утверждать, что в условиях уличных посадок в северной 
части г. Хабаровска состояние ореха маньчжурского является хорошим, так как в на-
саждениях преобладают здоровые деревья, не имеющие повреждений (89 %). Остальная 
часть насаждений – удовлетворительные (11 %), чаще всего по причине наличия сухо-
бочин. Деревьев неудовлетворительного состояния не обнаружено. 

Возрастная структура насаждений представлена на рис. 3 из данных которого 
следует, что категория молодые составляет 49 % насаждений, средневозрастные – 34 %, 
взрослые – 17 %. Старых деревьев ореха маньчжурского на обследуемой территории не 
выявлено. 

Распределение насаждений ореха маньчжурского по типам посадок представлено 
на рис. 4. По данным рисунка на территории исследования преобладают одиночные по-
садки (61 %). Рядовые посадки составляют 28 %, на групповые приходится 11 % всех 
насаждений. 
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Рис. 1. Карта распространения ореха маньчжурского в озеленении улиц северной части 

г. Хабаровска 
 

 
Рис. 2. Распределение насаждений ореха маньчжурского по состоянию 

 

 
Рис. 3. Распределение насаждений ореха маньчжурского по возрастным группам 

 

 
Рис. 4. Распределение насаждений ореха маньчжурского по типам посадок 
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Выводы 
 
1) Орех маньчжурский в границах Краснофлотского и Кировского районов г. Ха-

баровска в уличных посадках встречается более или менее равномерно. Вместе с тем, 
можно выделить участки наибольшей концентрации насаждений: районы частного сек-
тора Базы КАФ и окрестностей ул. Шелеста, а также территории многоэтажной за-
стройки в границах улиц Брестская, Некрасова, Серышева; 2) насаждения ореха хоро-
шего состояния встречаются как вдоль второстепенных дорог, так и вдоль дорог с ин-
тенсивным движением, что говорит об устойчивости данной древесной породы к небла-
гоприятным факторам урбанизированной среды; 3) на обследованной территории пре-
обладают молодые и средневозрастные насаждения, что свидетельствует о недостаточ-
ном внимании к данной древесной породе при озеленительных работах в прошлые годы. 
Учитывая небольшую долю участия ореха в составе озеленения Хабаровска, следует ре-
комендовать расширение его использования; 4) для разнообразия ландшафтных компо-
зиций рекомендуется создавать больше однорядных и аллейных посадок, а также груп-
повых насаждений в местах, где позволяет расстояние от проезжей части дорог. 
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