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СЦЕНАРИИ РОСТА ТОПОЛЯ БАЛЬЗАМИЧЕСКОГО  

В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

(SCENARIOS OF GROWTH OF BALSAM POPLAR IN  

THE CONDITIONS OF URBAN ENVIRONMENT) 

 

В статье представлены варианты роста тополя бальзамического в 

условиях урбанизированной среды. Предложен термин «сценарий роста» 

древесных растений, связанный с формированием габитуса растения в 

процессе ухода (в основном обрезки – ее вида и периодичности). 

The article presents the options for the growth of balsam poplar in an ur-

banized environment. The term “growth scenario” of woody plants is proposed. 

It is associated with the formation of the habit of the plant during the process of 

leaving (mainly pruning - its type and frequency). 

 

Изменения, претерпеваемые растением в онтогенезе, являются выра-

жением процесса развития во времени, свойственны всем биологическим 

системам. Возраст отражает течение биологических изменений. Возраст-
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ное состояние, или возрастной уровень – это этап онтогенеза растения, ха-

рактеризующийся наличием ряда индикаторных морфологических и био-

логических признаков, в частности, положением растения в пространстве и 

особыми взаимодействиями со средой [1, 2]. В естественных условиях у 

деревьев по особым морфологическим признакам, по спилам ствола или 

кернам можно определить абсолютный (календарный) возраст. При этом с 

возрастанием техногенных нагрузок и применением мероприятий по уходу 

за насаждениями в урбосреде происходят еще более значительные измене-

ния габитуса растений. В настоящее время изменения в направлениях ро-

ста древесных растений в условиях городской среды происходят по опре-

делѐнным (не всегда регламентированным, иногда даже стихийным) пла-

нам (или правилам). Нами предложен термин, описывающий изменения, 

происходящие в ходе роста растений в урбанизированной среде – сценарий 

роста растений. Так как рост растений в урбанизированной среде рассмат-

ривается как одно из мероприятий в общем процессе озеленения города и 

происходит по определенному плану. При этом термин «сценарий» опре-

деляется как заранее подготовленный детальный план проведения какого-

нибудь мероприятия или осуществление чего-нибудь.  

В насаждениях города Красноярска прослеживается массовое вынуж-

денное омолаживающее удаление крон деревьев, в основном тополя баль-

замического, реже – других пород (вязов, лиственницы). В первый год по-

сле обрезки наблюдается появление побегов густыми гнездами вокруг сре-

за, обильная стволовая поросль, что значительно истощает дерево. Побеги 

начинают глушить друг друга, что приводит к их частичной гибели в пер-

вый же год. Оставшиеся растут беспорядочно, остаются тонкими, легко 

ломаются при ветре и в зимний период, не успевают вызревать к концу ве-

гетационного периода и погибают в холодные зимы. На следующий год 

прирост побегов становится меньше, чем у необрезанных деревьев. Даль-

нейшее развитие растений также происходит по-разному. Некоторые рас-

тения подвергаются дальнейшей ежегодной обрезке, часть -  только через 

несколько, а какие-то вообще дальше произрастают без ухода. От этого за-

висит эстетическое и санитарно-гигиеническое состояние зеленых насаж-

дений в городах. Анализ внешнего облика тополей, их экологического со-

стояния, условий произрастания и мероприятий по уходу за ними (особен-

но виды и способы обрезки) в условиях города Красноярска, позволил вы-

делить 7 сценариев их роста: 

1. Естественная форма роста тополя бальзамического. 

2. Искусственная форма роста: глубокая (омолаживающая) обрезка на 

«столб» без дальнейшего формирования кроны. 

3. Искусственная форма роста: глубокая (омолаживающая) обрезка на 

«столб» с дальнейшим формированием кроны. 

4. Искусственная форма роста: глубокая (омолаживающая) обрезка на 

«пень» без дальнейшего формирования кроны. 
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5. Искусственная форма роста: повторная глубокая (омолаживающая) 

обрезка на «столб» без дальнейшего формирования кроны. 

6. Искусственная форма роста: глубокая трѐхкратная глубокая (омо-

лаживающая) обрезка на «столб» без дальнейшего формирования кроны. 

7. Естественная форма роста: вегетативное размножение растений за 

счет корневых отпрысков. 

На рис. 1 – 3 представлены схемы сценариев роста тополя бальзами-

ческого. Таким образом, мероприятия по уходу за растениями в значитель-

ной степени влияют на формирование облика отдельных объектов озеле-

нения и городской среды в целом. При этом знания, полученные при изу-

чении сценариев роста тополя бальзамического, позволят формировать 

насаждения, отвечающие эстетическим и гигиеническим требованиям.  

 
 

Рис. 1. Естественная форма роста тополя бальзамического 

 
 

Рис. 2. Искусственная форма роста: глубокая (омолаживающая) обрезка на 

«столб» без дальнейшего формирования кроны 

 
Рис. 3. Искусственная форма роста: глубокая (омолаживающая) обрезка на 

«столб» с дальнейшим формированием кроны 
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