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СОСТОЯНИЕ, СТРУКТУРА НАСАЖДЕНИЙ) 

 
В статье рассмотрены и проанализированы состояние, виды посадок и рас-
пространение березы даурской на территории северной части города Хаба-
ровска. Результаты исследования могут помочь в городском озеленении и 
для мониторинга состояния насаждений на исследуемой территории.  
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посадок, возрастная структура зеленых насаждений, состояние насаждений 
в урбанизированной среде, распространение древесных пород в городских 
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The article considers and analyzes the state, types of planting and distribution 
of birch dahurian on the territory of the northern part of Khabarovsk. The re-
sults of the research can  help for urban landscaping and for monitoring the 
condition of plantations in the research area.  
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Введение 
 
Изучение качественных и количественных характеристик различных древесных 

пород, участвующих в составе озеленения населенных пунктов, позволяет использовать 
полученную информацию для мониторинга зеленых насаждений, ландшафтного проек-
тирования и планирования мероприятий в сфере зеленого хозяйства. В настоящее время 
наблюдается значительный недостаток подобных исследований для озеленения г. Хаба-
ровска. В связи с этим в данной работе была поставлена цель: провести анализ распро-
странения, состояния, возрастной структуры и типов посадок березы даурской в улич-
ных насаждениях северной части г. Хабаровска. 

Береза даурская (Betula davurica Pall.) выбрана в качестве объекта исследования 
как порода, имеющая довольно широкое распространение в озеленении городов на юге 
Российского Дальнего Востока, неприхотливая, довольно устойчивая к неблагоприят-
ным факторам урбанизированной среды и декоративная, благодаря раскидистой кроне 
и характерной оригинальной коре [1]. 

 
Материалы и методы исследования 

 
Исследование проводилось в границах Краснофлотского и Кировского районов   

г. Хабаровска с использованием картографического веб-сервиса Google Maps, предос-
тавляющего возможность просмотра стереосферических фотопанорам улиц, в т. ч. с на-
ходящимися на них зелеными насаждениями. Визуально определяли вид древесного 
растения (березу даурскую – по типичной окраске и текстуре коры, архитектонике 
крон), состояние насаждений (по категориям: хорошее, удовлетворительное, неудовле-
творительное [2]), группу возраста (по категориям: молодые, средневозрастные, взрос-
лые, старые), тип посадки (одиночные, групповые, рядовые). Географические коорди-
наты местоположения насаждений получали путем извлечения из URL-адреса с после-
дующим созданием геопривязанного слоя точек на платформе QGIS. Анализ характери-
стик насаждений проводился с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. 
Карта распространения березы даурской в насаждениях улиц северной части     

г. Хабаровска представлена на рис. 1, из данных которого следует, что на обследуемой 
территории береза даурская в составе озеленения улиц распространена неравномерно. 
Наибольшая концентрация насаждений отмечается в Краснофлотском районе, особенно 
в пределах частного сектора. На территории Кировского района встречаемость березы 
даурской в уличных посадках незначительна. 

Всего в озеленении улиц северной части Хабаровска обнаружено 199 насаждений 
березы даурской разного возраста, состояния и типов посадок, сформированных более 
чем тремя сотнями деревьев. На рис. 2 представлена диаграмма распределения насаж-
дений по группам возраста, из данных которой следует, что половина насаждений (50 
%) на обследуемой территории представлена взрослыми деревьями, 34 % составляют 
средневозрастные, 10 % – молодые и 6 % – старые особи.  

На рис. 3 представлена диаграмма распределения насаждений березы даурской 
по состоянию, из данных которой следует, что большинство насаждений находятся в 
хорошем состоянии (69 %). Только 6 % составляют насаждения неудовлетворительного 
состояния, оставшиеся 25 % приходятся на насаждения удовлетворительного состояния. 
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Рис. 1. Карта распространения березы даурской в насаждениях улиц северной части  

г. Хабаровска 
 

 
Рис. 2. Диаграмма распределения насаждений березы даурской по группам возраста 

 

 
Рис. 3. Диаграмма распределения насаждений березы даурской по состоянию 
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На рис. 4 представлена диаграмма распределения насаждений березы даурской 
по типам посадок, из данных которой следует, что на обследуемой территории преобла-
дают групповые и одиночные посадки (43 % и 41 % соответственно), на рядовые прихо-
дится 16 % насаждений. 

 

 
 

Рис. 4. Диаграмма распределения насаждений березы даурской по типам посадок 
 

Рекомендации 
 

В виду редкой встречаемости березы даурской на территории Кировского района 
и в целях увеличения здесь видового разнообразия озеленения рекомендуется включать 
данную древесную породу в состав вновь создаваемых насаждений. Использование бе-
резы даурской, наряду с другими породами, при проведении озеленительных работ в 
Краснофлотском районе также рекомендуется во избежание снижения доли ее участия 
в составе озеленения улиц из-за естественного старения (учитывая возрастную структу-
ру посадок). В целях разнообразия ландшафтных композиций стоит увеличивать про-
цент рядовых посадок березы даурской в виде живых изгородей и аллейных насажде-
ний 
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