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Тополь душистый распространен в Восточной Сибири и на Дальнем Во-
стоке. В статье рассмотрены особенности экологии в условиях загрязнения 
окружающей среды. Предложены способы мониторинга атмосферного за-
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Дальний Восток России, или Дальневосточный федеральный округ (рисунок 1) 
(ДФО) – территория входящая в Российскую Федерацию, которая располагается на Во-
стоке материка Евразия. К ней относят бассейны рек, впадающие в Тихий океан, и об-
ласти к ней прилегающие, а также острова, находящиеся в непосредственной близости 
[1].  

 

 
Рис. 1. Дальневосточный федеральный округ (1 – Амурская область;  

2 – Еврейская автономная область; 3 – Камчатский край; 4 – Магаданская область;  
5 – Приморский край; 6 – Республика Саха (Якутия); 7 – Сахалинская область;  

8 – Хабаровский край; 9 – Чукотский автономный округ) 
 

На ДальнемВостоке проживает 6,3 млн. человек, что составляет примерно 5% от 
всего населения России, по данным переписи населения 2010 года. 

Климат Дальнего Востока отличается особой контрастностью: от арктического и 
субарктического на севере Якутии и Камчатки, в Магаданской области и Чукотке до 
муссонного на Сахалине, в Еврейской и частично Амурской областях, в Приморском и 
Хабаровском краях. 

Регион насчитывает около 487 крупных и средних организаций, по производству 
такой продукции как электроэнергия, нефтепродукты, транспортная промышленность и 
газовая промышленность (рисунок 2) [1,2]. 

Освоение Дальнего Востока является одним из важных этапов для страны в це-
лом. На продвижение региона государство выделяет деньги, что способствует урбаниза-
ции крупных городов. В свою очередь, растущая урбанизация оказывает влияние на 
экологическую обстановку в регионе. Появляется больше заводов, а с притоком населе-
ния увеличивается транспортная загруженность дорог. Это влияет на загрязнения воз-
духа, воды и почвы и условия жизни становятся не благоприятны для жизнедеятельно-
сти живых организмов.  

Промышленность занимает одно из ведущих положений в регионе, нефтехимиче-
ские предприятия ежедневно производят выброс большого количества токсикантов в 
воздух. В связи с этим изменяется климат региона, так как из-за «отравления воздуха» 
нарушается баланс парникового газа. С каждым годом число выбрасываемых ядов и 
токсинов становится больше, превышая предельно допустимые концентрации. Эта тен-
денция негативно сказывается как на здоровье и жизни населения, так и жизненном со-
стоянии защитных насаждений. На сегодняшний день, как никогда, актуален тщатель-
ный анализ экологии в регионе, который позволит определить уровень антропогенного 
воздействия на окружающую среду, и позволит принять меры по защите и оздоровле-
нию.  
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Рис. 2. Основные отрасли промышленности ДФО 

 
Анализ экологической ситуации (рисунок 3) в регионе показывает, что улучшение 

показателей окружающей среды происходит лишь в некоторых случаях. Так, уменьша-
ются объемы сточных вод, или сокращается выброс ядовитых веществ в атмосферу [3]. 
Однако, несмотря на то, что принимающиеся меры делают город уютней для прожива-
ния, многие проблемы так и остаются, поэтому целесообразно будет искать решения в 
сложившейся ситуации.  
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Рис.3. Загрязняющие вещества в ДФО 

 
Для борьбы с этими проблемами, необходимо искать защитные меры, в том числе 

и выявление наиболее устойчивых к загрязнению и ядам лесообразующих пород. А 
также анализ их приспосабливающихся, или адаптационных функций и потенциала. 

Целью исследования является выявление влияния антропогенной нагрузки и 
вредных веществ на тополь душистый (лат. Populus suaveolens) в условиях загрязнения 
окружающей среды. За основу исследования бралось изучение показателей флуктуиру-
ющей асимметрии листьев тополя, так как это позволяет проанализировать насколько 
стабильно проходит развитие насаждения в различных условиях городской среды. А 
также, было учтено общее влияние атмосферного загрязнения на транспирацию, забо-
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левания патогенаминасаждения и на жизненное состояние и декоративность. Для этого 
были взяты несколько образцов листьев тополя душистого (лат. Populus suaveolens). 
Сбор экспериментального материала был произведен с сентября по октябрь 2017 года. 

Озеленение городской среды является одной из наиболее важных составляющих в 
решении проблемы экологической обстановки.  Насаждения за счет своих функций, 
очищают, увлажняют и обогащают почву и воздух, изменяют режим температуры и ра-
диации, а также снижают уровень шума и силу ветра [6]. Озеленение пространства го-
родов является неотъемлемой частью формирования и совершенствования городской 
среды. Система зеленых насаждений важна для жизнеобеспечения городов, повышения 
уровня жизни, и их нормального функционирования. Отдельное внимание стоит уде-
лить многим видам тополя (к примеру тополю душистому (лат. Populus suaveolens)), 
так как они являются «чемпионами» по отчистке воздуха вреди деревьев.  

Род тополь (лат. Pоpulus) насчитывает около 95 видов насаждений, которые в 
свою очередь распределяются по 6-ти секциям. На Дальнем Востоке произрастает мно-
гие из этих видов, и одним из них является Тополь душистый (рисунок 4), является од-
ним из самых распространённых насаждений рода тополь в ДФОи имеет большое зна-
чения для экологии дальневосточного региона. Это дерево рода двудомных листопад-
ных быстрорастущих лиственных деревьев семейства Ивовые (Salicaceae), порядка 
Мальпигиецветные (Malpighiáles) [1]. 

 

 
Рис. 4. Тополь душистый 

 
Дерево до 20-25м (в редких случаях этот показатель достигает 30 м) в высоту, с 

густой яйцевидной кроной, которая образована косо поднимающимися ветвями. В мо-
лодости кора в верхней части кроны желтовато-зелено-серая и гладкая, однако с воз-
растом ствол становится темно-серым и образует глубокие трещины (рисунок 5) [1].  

 

 
Рис. 5. Кора средневозрастного тополя 
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Молодые побеги округлые, зеленовато-бурого цвета, очень смолистые и аромат-
ные. Листья тополя душистого (рисунок 6) достигают длины 6–10 см и ширины 3–6 см. 
Листья кожистые, овальные или овально-ланцетные, с коротко заострённой верхушкой 
и округлым или ширококлиновидным основанием, по краям городчато-пильчатые. В 
молодости листья опушены, а позже становятся голыми, сверху они тёмно-зелёные, бле-
стящие, снизу беловатые [1].  

 

 
Рис. 6. Листья тополя душистого 

 
Черешок достигает длины 4 см и всегда опушённый. Так как дерево двудомное, 

сережки делятся на женские и мужские (рисунок 7). Мужские серёжки длиной до 2 см, 
тычинок 12–30 (чаще до 20) с красноватыми пыльниками. Женские серёжки длиной 4–7 
см, пестик с трёхраздельным столбиком и овальным рыльцем. Плодовые коробочки яй-
цевидные, трёх-четырёхстворчатые, голые. Цветёт одновременно с распусканием листь-
ев в апреле-мае, а семена созревают в июне. Химический состав тополя весьма разнооб-
разен [1].  

 

 
Рис. 7. Мужские и женские сережки 

 
В молодом возрасте тополь душистый растёт достаточно быстро, однако в город-

ских условиях недолговечен. Очень часто, доходя до отметки в 30-ть лет у тополя ча-
стично усыхает крона.  Однако на Дальнем Востоке доживает до 200 лет. Хорошо раз-
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множается семенами, порослью от пня, корневыми отпрысками и стеблевыми черенка-
ми (укореняемость 80–90%) [1].  

Тополь душистый является одним из самых не требовательных к условиям про-
израстания насаждений. Мезотроф и мезогигрофит, к физическому состоянию и хими-
ческому составу почвы нетребователен. Выдерживает холодные температуры, так как 
является зимостойким насаждением. Плохо переносит сухость почвы и воздуха. 

Ареал (рисунок 8) вида охватывает Восточную Сибирь, далее распространяется 
по всему Дальнему Востоку, поднимаясь на север до границы распространения расти-
тельности (72° северной широты). Произрастает по богато увлажненным долинам рек и 
берегам озёр, изредка образуя чистые насаждения (тополевники) [1].  

 

 
Рис. 8. Ареал распространения тополя душистого 

 
В условиях загрязнённости почвы и атмосферы, насаждения начинают видоизме-

няться, теряя при этом свои среднестатистические показатели. Тополь душистый не яв-
ляется исключением. Несмотря на то, что дерево может произрастать в достаточно 
негативных условиях, оно претерпевает при этом целый ряд изменений, сказывающихся 
на внешнем виде. В серии опытов и экспериментов, было выяснено, как влияет степень 
загрязнения атмосферы ядами и токсинами на тополь душистый. А также было выяв-
лено влияние местоположения в рельефе на эколого-биологические характеристики 
насаждений тополя душистого.  

Морфологические признаки листьев тополя душистого выражаются в отсутствии 
высокой чувствительности к действию внешних неблагоприятных и стрессовых факто-
ров. При исследовании повторного облиствения, было выяснено, что этот процесс сдви-
нут ближе к середине-концу вегетационного периода (весна-осень) [4,5]. 

Рост степени атмосферного и почвенного загрязнения сопровождаются увеличе-
нием видового разнообразия покрытия растительности в насаждениях. У тополя души-
стого, при изменении выброса веществ в атмосферу, наблюдается уменьшение линейных 
размера листьев, а также уменьшение длины жилок и количества устьиц на единицу 
площади листа.  

Степень асимметричности листьев тополя душистого по пятибалльной шкале от-
клонения от нормы, которая была предложена В. М. Захаровым и Е. Ю. Крысановым, 
где   1 балл – это условная норма, а 5 баллов – это критическое состояние (таблица 1) 
[3]. 
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Таблица 1 
Анализы результата асимметрии листьев тополя душистого   

Место сбора листьев Балл
Ул. Ленина (г. Хабаровск) 3 
Ул. Тихоокеанская (г. Хабаровск) 1 
Ул. Фурманова (г. Хабаровск) 3 
Ул. Проспект 60-тилетия Октября (г. Хабаровск) 2 
Ул. Ленинградская (г. Хабаровск) 2 
Ул. Муравьева – Амурского (г. Хабаровск) 3 
Ул. Коммунистический проспект (г. Южно-Сахалинск) 3 
Ул. Корсаковская (г. Корсаков) 2 
Ул. Первостроителей (г. Комсомольск – на - Амуре) 1 
Ул. Светланская (г. Владивосток) 3 
 
В 2017 году, был собран материал с 11 участков, которые различаются между со-

бой по степени загрязненности. Для сравнения наиболее «чистым» участком была ули-
ца Тихоокеанская в г. Хабаровск. При измерении степени различия было собрано около 
100 листьев с 50 насаждений тополя душистого. Как показывает таблица асимметрии, 
обстановка в городах Дальнего Востока, в целом экологически безопаснее, чем в других 
регионах России. Это можно рассмотреть на примере г. Махачкала (таблица 2)[5].  

 
Таблица 2 

Анализы результата асимметрии листьев тополя в г. Махачкала 
Место сбора листьев Балл

Пересечение ул. Ирчи Казака и Ярагского 5 
Городской пляж 5 
Пр. Петра I 4 
ул. Коркмасова, Абубакарова, Толстого (район ЦУМа) 5 
ул. Казбекова и Орджоникидзе (кольцо) 4 

 
Балл асимметрии по региону не превышает обычно 2-3 баллов, однако не исклю-

чено, что могут найтись исключения. Это подтверждается данными официальных про-
верок, в ходе которых было доказано, что Дальний Восток становится более чистым и 
благополучным регионом. 

Помимо этих факторов, в доказательство можно привести то, что усиление атмо-
сферного загрязнения сопровождается уменьшением разницы между полуденной и 
утренней транспирацией, а также снижением интенсивности транспирации в течение 
всего вегетационного периода. Так же можно заметить, что на водоразделах преоблада-
ет увеличение длины побегов при усилении атмосферного загрязнения. А в пойме 
напротив, усиление загрязнения сопровождается уменьшением длины побегов [2].  

Жизненное состояние и декоративность насаждений тополя душистого сильно 
разнится в зависимости от местоположения в рельефе. Чем благоприятнее условия про-
израстания, тем жизненное состояние насаждений лучше. Так как тополя влаголюби-
вые деревья, в условиях поймы состояние насаждений будет значительно лучше, чем к 
примеру, на «сухой местности». 

При увеличении атмосферного загрязнения возрастает поражения листьев и 
стволов патогенами. Они становятся причинами ухудшения состояния тополя душисто-
го, вне зависимости от условий произрастания. В целом болезни носят вспышечный и 
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очаговый характер. При обнаружении нескольких фитопатогенов на одной листовой 
пластинке наибольшее распространение по пораженной площади наблюдается у бурой 
пятнистости(до 92%) и ржавчины (до 80%) (рисунок 9) [4]. 

 

 
Рис. 9. Ржавчина и бурая пятнистость 

 
Известно, что изменения асимметрии листьев, является нарушением стабильности 

развития насаждения, и является ответом организма на состояние окружающей среды 
[5]. Исходя из данных фактов, можно с уверенностью сказать, что флуктуирующая 
асимметрия листьев тополя и ее изменения, может быть использована как одна из ос-
новных мер, в экологическом мониторинге для выявления антропогенной нагрузки на 
окружающую среду. С ее помощью, можно будет отслеживать состояние окружающей 
среды, и при ее критических показателях, принимать быстрые меры по устранению 
угрозы. 

В городах, где промышленность занимает ведущее положение, всегда нужно сле-
дить за концентрацией выбрасываемых токсикантов. Яды увеличивают загрязнение в 
атмосферном воздухе, тем самым вызывая заражения болезнями на только у людей, но 
и у насаждений, в том числе и тополя. Загрязнение негативно сказывается на формах 
деревьев, особенно листьев, в результате которые начинают заметно отличаться от 
стандартного состояния. Несмотря на это, именно мониторинг загрязнения окружаю-
щей среды посредством наблюдения за изменением флуктуирующей асимметрии листь-
ев тополя, может помочь выявить степень загрязнения городов. А также, за счет своих 
очищающих свойств, насаждения тополей помогут в сдерживании ядовитых паров и га-
зов, не давая им распространяться. 

Насаждения способны обезвреживать и усваивать «вредные» соединения из поч-
вы и воздуха. Ученые биохимического института из Стокгольма (Швеция), установили, 
что насаждения способны обезвреживать выхлопные газы автомобилей. 

Одним из лучших насаждений для очистки воздуха является тополь. Благодаря 
активному фотосинтетическому аппарату он перерабатывает огромное количество угле-
кислоты и выделяет много кислорода. Эксперименты и исследования ученых показали, 
что тополь может заменить три липы, или четыре сосны, или семь елей. Тополь души-
стый легко переносит задымление, поглощает из атмосферы многие вредные вещества, 
перерабатывает их и полностью обезвреживает [4,3].  

При обильном загрязнении атмосферы, тополь способен по нескольку раз за веге-
тационный период сбрасывать листву и «обрастать» заново. Его листва приглушает 
звуковые волны, умеряя вредное действие городских шумов. Тополь хорошо увлажняет 
воздух, превосходя в этом ель почти в 10 раз; выделяет много физиологически актив-
ных веществ, озонирует воздух [3].  

Однако, необходимо знать, что насаждения не противопоставляются механиче-
ским системам очистки, а успешно дополняют их. Чем меньше примесей остается в ат-
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мосфере, тем лучше срабатывает и биологическая доочистка.  
Не смотря на недостатки в виде «тополиного пуха», тополь является одним из самых 
важных деревьев для очистки окружающей среды. Заменить его любым другим дере-
вом практически не представляется возможным из-за его личных свойств, которые от-
сутствуют у других деревьев. Поэтому современная массовая рубка тополей, только 
вредит окружающей среде, хотя бы потому, что при этом город остается «голым» и 
становится очищенным от ядов и выхлопов. 
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