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Статья посвящена проектированию не аллергенного ландшафта города. 

Была проведена оценка аллергенного потенциала элементов озеленения 

разного функционального назначения г. Волгограда (озеленение жилых 

дворов, общественных пространств; видового и породного состава посадок). 

Разработаны основы проектирования низкоаллергенного ландшафта и 

рекомендации по оптимизации системы городских насаждений различного 

функционального назначения, направленные на совершенствование 

безопасного озеленения города. Предложено экспериментальное 

проектирование безопасного ландшафта на примере территории Волгограда. 
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Зеленые насаждения являются органической частью городской 

планировочной структуры и выполняют разнообразные функции (санитарно-

гигиенические и декоративно-планировочные), направленные на 

совершенствование экологического состояния среды города. Посадки 

растений обогащают воздух кислородом и очищают от вредных примесей, 

влияют на параметры микроклимата, обеспечивают комфортность и качество 

среды обитания человека, выступая значимым средообразующим и 

средозащитным фактором. Некоторые же растения создают угрозу для 

здоровья людей, страдающих аллергией. Пыльца растений является одной из 

самых распространенных причин поллиноза, которым страдает каждый 

четвертый житель нашей планеты. Ежегодно 8 июля люди отмечают 

Всемирный день борьбы с аллергией.    

      Известно более 700 видов растений, к которым у больных аллергией может 

возникнуть чувствительность, существуют и гипоаллергенные растения, 

участвующие в формировании безопасного открытого пространства. 

Всесторонний учет характеристик зеленых насаждений, видового состава 

посадок, их аллергенного потенциала, возможности составления 

ландшафтных композиций из растений с разными значениями аллергенного 

потенциала создают значительные сложности в процессе этапа ландшафтного 

проектирования.   

Цель исследования: исследование принципов проектирования 

озеленения с учетом насаждений различного аллергенного потенциала 

Задачи исследования: 

-изучение специальной литературы по формированию низко аллергенного 

озеленения;      



- обследования озелененных пространств разного функционального 

назначения (натурные, картографические работы в системе NextGIS, Google 

Street View), 

-разработка основ формирования и рекомендаций по проектированию 

низкоаллергенного ландшафта города; 

-экспериментальное проектирование безопасного ландшафта города. 

Вопрос изучения растений аллергенов является актуальным для 

исследователей разных стран мира. Так, разрабатываются методы 

мониторинга для оценки риска аллергии на пыльцу, классифицируются 

подходы исследований, основанные на растительности, пыльце и аллергенах 

[1]. В мониторинге растительности авторы используют индексы 

аллергенности, рекомендации по дендрологии растения, выступающих как 

аллергены, которые вырабатывают пыльцу в основном в ранние утренние часы 

(наиболее опасное время для аллергиков). В литературе отмечается, что в 

весенний период основной причиной аллергии в Польше является пыльца 

березы, у которой наблюдается высокая пространственная и временная 

изменчивость сезонов распространения [2]. Поэтому становится важным 

отслеживать и прогнозировать концентрации пыльцы в воздухе, так как 

деревья многих видов этого рода широко распространены, а цветы производят 

большое количество пыльцы.   

В связи с увеличением числа людей, страдающих аллергией на пыльцу 

растений, особое внимание уделяется созданию низкоаллергенного 

ландшафта, видам, породному составу озеленения в городской среде, 

рекомендациям по низкоаллергенным растениям, которые могут быть 

выбраны для снижения общего содержания пыльцы в ландшафтной среде [3].  

Фактические данные показывают, что городские зеленые территории 

Urban green spaces (UGS) являясь важными элементом планировочной 

структуры города, проявляют себя как источник аллергенной пыльцы [4]. 

Исследования показали интересные результаты, которые необходимо 

учитывать при проектировании: одиночное дерево производит больше 

пыльцы, чем группа деревьев, а парк в центре города, окруженный густо 

застроенными территориями, показал самый высокий аллергенный потенциал 

и концентрации пыльцы.  

Актуальны в свете современного интереса к городскому озеленению, 

изучение воздействия зеленых насаждений (открытой растительности в 

районах) на здоровье человека [5]. Как отмечается в медицинских источниках,  

плохая экология города (загрязнение воздуха и воды, ухудшающийся климат) 

становится экологическим фактором риска распространения респираторных 

аллергий [6-9]. Низкое качество окружающей городской среды так же активно 

действует на уменьшение доступности зеленых насаждений жителями, что 

несомненно влияет на физическое и психическое здоровье городского 

населения [10, 11]. Напротив, биоразнообразие зеленых насаждений 

значительно улучшает общее состояние человека [12]. 

Американская академия аллергии, астмы и иммунологии (AAAAI) 

занимается разработкой рекомендаций по созданию низкоаллергенного 

ландшафта [13]. Специалисты организации  предлагают включать в видовой 

состав насаждений энтомофильные растения, которые опыляются насекомыми 

и выделяют значительно меньше пыльцы, чем ветроопыляемые растения 



(анемофильные). Особое внимание уделяется энтомофильным растениям, 

которые нуждаются в насекомых в качестве переносчиков и обычно 

производят меньшее количество пыльцы по сравнению с анемофильными 

(опыляемыми ветром) видами [14]. 

 

Зеленые насаждения города Волгограда 

Зеленые насаждения являются важным элементом градостроительной 

структуры Волгограда и его городского ландшафта, обеспечивают 

комфортность и качество среды обитания жителей.  Большинство выводов 

указывают на необходимость насаждений для города, расположенного в резко 

континентальной зоне, являющегося одним из самых жарких летних городов 

России [15-19]. В настоящее время озелененная территория Волгограда (парки, 

скверы, зеленые зоны вдоль магистралей, придомовые территории) нуждаются 

в увеличении зеленых насаждений (в районах отмечается 10,8 м2/чел, при 

норме озеленения 25 м2 на жителя: в Краснооктябрьском районе эта цифра - 

11,4 м2/чел, в Центральном районе норма соблюдается - 27,9 м2/чел.) [20]. 

Некоторые растения, формирующие зеленый пояс Волгограда, влияют на 

жителей неблагоприятно во время цветения, в воздушную среду выделяется 

пыльца, вызывая аллергические состояния примерно у 15% горожан, 

страдающих поллинозом.  Число видов растений, вызывающих различные 

типы аллергии, приближается к двум тысячам, однако продуцируют пыльцу с 

аллергенной активностью только чуть более 50 широко распространенных 

видов. Особенно опасная ситуация создается в городской среде, где пыльца 

смешивается с частицами выхлопных газов автомобилей и другими 

агрессивными веществами, характерными для города, что значительно 

повышает аллергенность самой пыльцы [21].  В перечень опасных насаждений 

растений входят: береза повислая, тополь пирамидальный, ива остролистная, 

ольха серая (черная), ясень обыкновенный, дуб обыкновенный, лещина 

обыкновенная, которые особо опасны в период цветения; сиреневые и 

жасминовые кусты, растения из рода рододендронов; хвойные растения (ель 

обыкновенная, сосна обыкновенная); злаковые газонные травы (овсяница 

луговая, мятлик и т.д.); культурные цветы (георгины, астры, подсолнечники, 

бархатцы и пр.); сорная трава (амброзия, циклахена дуршниколистная, марь 

белая, одуванчик лекарственный, крапива жгучая, волчье лыко, полынь 

горькая и многие другие). 

Большие площади открытого грунта с деревьями и кустарниками, 

выделяющих пыльцу в период цветения, создают неблагоприятную 

обстановку для людей, во время цветения. Поэтому на этапе проектирования 

зеленых насаждений важно учитывать все виды воздействия растений на 

жителей, формировать видовой состав посадок таким образом, чтобы 

количество деревьев и кустарников, выделяющих в атмосферу пыльцу, было 

незначительным в композициях. 

Проведенная оценка видового состава деревьев во дворовых территориях 

Волгограда (ул. Библиотечная 10, 12, ул. Вершинина 7 и ул. Репина 25, 27), 

выявила виды растений с высоким аллергенным потенциалом [21].  В 

основном на данных территориях преобладают ветроопыляемые растения, 

такие как вязовые (вяз приземистый, гладкий), тополь пирамидальный, клен 

ясенелистный; встречается так же ясень обыкновенный, береза повислая. 



Дерево вяза приземестного способно производить около 1 млрд пыльцевых 

зерен. Пыльца березы повислой распространяется на расстояние от сотни 

метров до десятков километров. В таблице 1 приведены данные о периоде 

цветения и максимальной суточной концентрации зерен пыльцы в 1 м³ видов 

деревьев, преобладающих на территории г. Волгограда [22].   

Табл. 1. Аллергенный потенциал деревьев, преобладающих на территории 

г.Волгограда 

№ 

п/п 

Наименование 

дерева 

Сроки 

цветения 

Максимальная суточная концентрация 

пыльцевых зерен в 1 м³/шт. 

1. Береза повислая май 20 000 

2. Вяз приземистый апрель-май 50 

3. Ель обыкновенная май-июнь 647 

4. Клен ясенелистный апрель-май 200 

5. Липа мелколистная июнь-июль 50 

6. 
Сосна 

обыкновенная 
май-июнь 1650 

7. 
Тополь 

пирамидальный 
апрель-май 500 

8. 
Ясень 

обыкновенный 
апрель-май 100 

Из данных представленных в этой таблице можно сделать вывод, что 

самой большой суточной концентрацией пыльцевых зерен обладает береза 

повислая - 20 000 зерен в 1 м³. Минимальной суточной концентрацией 

пыльцевых зерен обладает вяз приземистый и липа мелколистная - 50 зерен в 

1 м³, при том что в среднем опасный предел составляет 10–20 пыльцевых зерен 

на 1 м³ воздуха. Береза повислая обладает самым большим аллергенным 

потенциалом, поэтому ее не желательно включать в видовой состав посадок на 

придомовых территориях. Стоит отметить тот факт, что сосна обыкновенная и 

ель обыкновенная, имея относительно высокие показатели максимальной 

суточной концентрации пыльцевых зерен, лучше подходят для зеленых 

насаждений в черте города, нежели другие ветроопыляемые растения, так как 

они имеют большие размеры семян - 60-100 мкм. Такие размеры и, 

соответственно, вес не позволяют пыльце далеко распространяться. 

Максимальное расстояние распространения составляет от нескольких 

десятков до сотни метров. 

Ученые отмечают, что растения - аллергены вырабатывают пыльцу в 

основном в ранние утренние часы, поэтому для аллергиков это время является 

наиболее опасным. Максимальная концентрация пыльцы в воздухе в теплую 

солнечную погоду, а дождь и засуха тормозят созревание пыльцы, поэтому 

аллергики в это время чувствуют себя хорошо. 



 

Методы и материалы, применяемые в работе 
Обмер исследуемых участков территории осуществлялся с помощью 

лазерного дальномера BOSCH GLM 80 Professional, фотофиксация 

производилась с помощью смартфонов. Полученные данные вносились в 

журнал измерений. Составлена графические схемы исследуемых участков. 

Далее рассчитывались индексы аллергенности городских зеленых зон IАГЗЗ. На 

основе полученных данных были скорректированы расчетные формулы. 

Разработка приложения с графическим интерфейсом.  

Исследования существующего озеленения придомовых территорий были 

нацелены на: оценку экологического и аллергенного потенциала элементов 

озеленения территорий г. Волгограда; подсчет результатов экологической 

оценки зеленых насаждений; разработка рекомендаций по оптимизации 

системы городского озеленения и формирования неаллергенного ландшафта, 

рис.1,2. 

Были выполнены поставленные задачи: визуальный осмотр территорий 

различного пользования (жилая территория: рис.3,4 и общественная 

территория: рис.5, 6); оценка количественного и видового состава 

существующих деревьев и кустарников, табл.2-4; анализ аллергенного 

потенциала некоторых видов существующих растений; подбор композиций 

растений с низким аллергенным потенциалом для формирования 

низкоаллергенного ландшафта и применения в профессиональной сфере 

ландшафтной деятельности [23]. Были обследованы территории озеленения 

жилой застройки (рис.1, 2) и определен видовой и породный состав озеленения 

дворов (рис. 3, 4; табл.2, 3). 

  

 
 

Рис. 1. Дворовая территория в границах домов № 20,20а,22 по ул. Ковровской, № 7,9 

по ул. Академической, № 25 по ул. Козловской, № 18 по ул. Огарева в 

Ворошиловском районе г. Волгограда 



 
Рис. 2. Дворовая территория по ул. Бульвар 30-летия Победы в границах домов № 

64,66 в Дзержинском районе г. Волгограда 

Обследование  насаждений в жилой застройке выявило наличие видов 

растений с высоким аллергенным потенциалом, в основном преобладают 

ветроопыляемые растения: вязовые (вяз приземистый, гладкий), тополь 

пирамидальный, клен ясенелистный; встречается так же ясень обыкновенный, 

береза повислая. Статистические данные показывают, что горожане больше 

подвержены поллинозу из-за переносимых по воздуху аллергенов пыльцы. 

Пыльца разносится ветром, оседает на различных поверхностях зданий и 

автомобилей, смешивается с выхлопными газами и другими вредными 

выбросами в атмосферу и попадает в организм. За счет этих примесей 

опасность пыльцы многократно возрастает, так как повышается ее 

способность вызывать аллергию. 

Табл.2. Видовой и количественный состав деревьев по ул. Бульвар 30-

летия победы в границах домов № 64,66 В Дзержинском районе г, Волгограда 
№ п/п 

Видовой состав 
Кол-во, 

шт. 

1 Абрикос обыкновенный 6 

2 Акация розовая 2 

3 Бирючина обыкновенная 4 

4 Вяз приземистый 36 

5 Катальпа обыкновенная 1 

6 Клен ясенелистный 3 

7 Пузыреплодник калинолистный 2 

8 Тополь крупнозубчатый 11 

 



 
 

Рис. 3. Фотофиксация по ул. Бульвар 30-летия победы в границах домов № 64,66 в 

Дзержинском районе г, Волгограда 

 

Табл.3. Видовой и количественный состав деревьев по ул. Бульвар 30-

летия победы в границах домов № 64,66 В Дзержинском районе г, Волгограда 
№ п/п 

Видовой состав 
Кол-во, 

шт. 

1 Абрикос обыкновенный 8 

2 Акация розовая 2 

3 Вяз приземистый 67 

4 Клен ясенелистный 4 

5 Тополь крупнозубчатый 17 

6 Ясень обыкновенный 6 

 

 

 
 

Рис. 4. Фотофиксация дворовой территории в границах домов № 20,20а,22 по ул. 

Ковровской, № 7,9 по ул. Академической, № 25 по ул. Козловской, № 18 по ул. 

Огарева. в Ворошиловском районе г. Волгограда 

 

Обследование озеленения общественного назначения проводилось на 

территории Ворошиловского района города Волгограда в сквере Саши 

Филиппова, рис.5,6. Данные видового и породного состава показали, что и 



здесь есть аллергенные насаждения (береза повислая, вяз приземистый, др.), 

табл. 4. 

 
Рис. 5.  Территория сквера имени Саши Филиппова (озеленение общественного 

функционального назначения) 

 
Рис. 6. Схема разбивки территория сквера имени Саши Филиппова по участкам 

 

Табл.4 Видовой и количественный состав обследованных территорий 

озеленения различного функционального назначения 
№ 

п/п 

Наименование 

территории 

Видовой состав Количество, 

шт. 

Площадь 

исследуемого 

участка, м2 

1. Сквер имени Саши 

Филиппова 

Акация 

обыкновенная, 

барбарис 

обыкновенный, 

береза повислая, 

вишня войлочная,  вяз 

550 21 800  



приземестый, ель 

обыкновенная, 

прутовидная ива, 

катальпа 

обыкновенная, 

каштан конский,  клен 

ясенелистный, липа 

мелколистная, 

можжевельник 

казацкий, облепиха 

любительская, роза 

ругоза, рябина 

круглолистная, сосна 

обыкновенная, сирень 

обыкновенная, туя 

западная, тутовник 

(шелковыца белая), 

ясень обыкновенный 

2. Дворовая 

территория по ул. 

Бульвар 30-летия 

Победы в границах 

домов № 64,66 

Абрикос 

обыкновенный, 

акация розовая, 

бирючина 

обыкновенная, вяз 

приземистый, 

катальпа 

обыкновенная, клен 

ясенелистный, 

пузыреплодник 

калинолистный, 

тополь 

пирамидальный 

65 6 600 

3. Дворовая 

территория в 

границах домов № 

20,20а,22 по ул. 

Ковровской, № 7,9 

по ул. 

Академической, № 

25 по ул. 

Козловской, № 18 по 

ул. Огарева 

Абрикос 

обыкновенный, 

акация розовая, вяз 

приземистый, клен 

ясенелистный, тополь 

пирамидальный, 

ясень обыкновенный 

105 22 500 

  

Для оценки опасности, которую городская растительность и 

концентрация пыльцы в атмосфере представляют для здоровья жителей, 

страдающих аллергией, крайне важно разработать эффективные 

рекомендации по проектированию низкоаллергенного городского ландшафта, 

которыми могут стать: 

1. правильный подбор растения и размещение их на участке, на котором 

должно быть минимум открытого пространства, для исключения появление 

сильных сквозняков, рис 7; 



2.  необходимость в организации на участке режима частого полива по 

типу «тумана», повышении влажности, при котором уровень летучести 

пыльцы снижается (если в ландшафтной композиции присутствуют растения-

аллергены), рис 8; 

3. участок с гипоаллергенными посадками желательно «изолировать» - 

например, оградить подросшими лесными деревьями (создать зеленый забор), 

рис 9. 

 

 
Рис.7. Плотная композиция из растений. Проектное предложение, сквер Саши 

Филиппова, 2021 г 

 
Рис. 8. Мероприятия повышения влажности. Сквер имени Маргариты Агашиной,2021 

 
Рис. 9. Изолирование участка с гипоаллергенными посадками. Сквер Чекистов, 2021. 



При проектировании сообществ растительности, ориентированных на 

здоровье, предлагается: 

- учитывать типы опыления (ТО) насаждений (растения, которые не 

выделяют пыльцу (сорта, гибриды, сорта), клейстогеймы или женского пола; 

растения преимущественно или исключительно биотического опыления, с 

низким выбросом пыльцы;  смешанная система опыления растений 

(амбифильная), без какого-либо из них преобладает и умеренно-

высоконаполненная эмиссия; ветроопыляемые виды растений, которые 

производят и выделяют большое количество пыльцы); 

– производить замену аллергенов на гипоаллергенные растения: мох, 

ползучая вероника, живучка, зеленчук, белый клевер, папоротник, барвинок и 

др. (в кашпо кактусы, алоэ, агава); 

- использовать безопасные растения: жимолость, клематис, очитки, 

колокольчики, флоксы, подснежники, ирисы, крокусы, пионы; 

- учитывать биометрические параметры растений (диаметр короны, 

высота короны), рис.10; 

-  при организации газона из традиционных луговых и газонных травы 

(они считаются настоящими аллергенами) регулярно косить газон и проводить 

регулярные мероприятия по зачистке.  

  

 

 
Рис. 10. Биометрические параметры зеленых насаждений 

 Заключение 

В 2019-2020 годах была проведена исследовательская работа по оценке 

аллергенного потенциала озелененных территорий различного 

функционального назначения в городе Волгограде: зеленые посадки на 

селитебной территории (обследовано озеленение 10 жилых дворов), 

ландшафтные композиции в 7 зонах общественного пользования (скверы, 

парки и уличные территории). Анализ результатов натурных исследований 

показал большое количество аллергенных растений в ландшафтных 

композициях. 

Учитывая, что озеленение в городском ландшафте оказывает огромное 

влияние на экологическую обстановку, здоровье жителей и гостей города, 



были разработаны рекомендации по формированию низкоаллергенного 

ландшафта и подбору породного состава растений в ландшафтные 

композиции. Рекомендациями для нового проектирования не аллергенных 

зеленых территорий города (ограниченного пользования, на придомовых 

территориях, в парках, скверах и улицах) и реконструкции существующего 

озеленения стали: 

-разработка ландшафтных приемов и вариантов использования породного 

состава деревьев (кустарников), которые обладают минимальным 

аллергенным потенциалом (с низким уровнем впитывающих и очищающих 

свойств); 

- составление ландшафтных приемов размещения аллергенных растений 

в древесно-кустарниковых композициях, не вызывающих аллергию у людей; 

- формирование не аллергенного ландшафта из энтомофильных 

(насекомоопыляемых) растений, с использованием адаптивных растений, 

произрастающих в местных природно-климатических условиях. 

Рекомендации по подбору низкоаллергенных насаждений могут быть   

учтены при составлении ландшафтных композиций и использованы при 

решении экологических задач формирования благоприятной городской среды 

(располагать деревья с высокими показателями, в окружении деревьев, 

способствующих фильтрации пыльцевых частиц); применении в посадках 

растений, способствующих снижению переноса ветром пыльцевых частиц.   

Исследовательская работа получила Дипломы 1 степени на конкурсе 

научных и социальных проектов «Строим новый город» (2020, 2021годы); 

Дипломы 1 степени на конкурсе научно-исследовательских работ студентов 

Волгоградского государственного технического университета 

(Конкурс_НИРС_ВолгГТУ_2020   и Конкурс_НИРС_ВолгГТУ_2021).   

Выводы:  

1. Было проведено обследование озеленения разного функционального 

назначения г. Волгограда: общего пользования, ограниченного пользования и 

улиц (сквер Саши Филиппова; придомовые территории в Краснооктябрьском 

районе; территорий по Бульвару 30 -летия Победы в Дзержинском районе, по 

улицам Ковровская, Козловская и Огарева в Ворошиловском районе и др.), 

определен существующий видовой состав насаждений, составлены схемы, 

таблицы, фотоматериалы. 

2. Анализ полученного материала показал, что преобладающими в 

Волгограде, являются ветроопыляемые растения с высокими аллергенными 

значениями: вязовые (вяз приземистый, гладкий), тополь пирамидальный, 

клен ясенелистный, поэтому необходимо композиции строить на основе 

насекомоопыляемых растений и кустарников (лилейные; бузина; шиповник; 

зонтичные; спиреи и др.) 

 3. Разработаны основы ландшафтных приемов организации не 

аллергенных городских ландшафтов. Предложены рекомендации по подбору 

композиционных решений низкоаллергенных ландшафтов. 

4. На основе разработанных рекомендаций было проведено 

экспериментальное проектирование общественных зон города Волгограда 

(скверы Саши Филиппова, Маргариты Агашиной, Чекистов), направленных на 

совершенствование безопасного ландшафта города. 



5.Определены дальнейшие направления исследований по формированию 

низкоаллергенных ландшафтов города. Так, выявилась необходимость в 

разработке компьютерной программы по проектированию низкоаллергенного 

озеленения города «Конструктор низкоаллергенного ландшафта» для процесса 

ландшафтного проектирования; программа для ЭВМ может стать важным 

инструментом в работе архитекторов и дизайнеров, связанных с 

проектированием открытых озелененных пространств и ландшафта города. 
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