ЗАБОТА О ДЕРЕВЬЯХ
Научные рекомендации для практиков

Основой издания является изложение вопросов арбористики, умело
реализованных в структуре издания и отдельных его главах. Авторам
удалось с научных позиций и в строгой логической последовательности донести до читателей современный научный материал в сочетании
с наилучшими практиками ландшафтной архитектуры.
Сергей Самбук, к.б.н., генеральный директор ООО BOTANICUM
Книга рассматривает дерево и древесные насаждения как живые организмы, развивающиеся по своим собственным законам, реагирующим
на изменения среды обитания. Понимание особенностей этих реакций
лежит в основе управления зелёным строительством и решений по тем
или иным мероприятиям по уходу за деревьями.
Владимир Захаров, главный редактор интернет-портала Forest.RU
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Witkowski, KK – Krzysztof Kujawa, KS – Kamila Szymańska, ŁD – Łukasz Dworniczak, MK – Marcin Kadej, MM – Maciej Motas,
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Предисловие к русскому изданию

Существует индейская притча о колибри. Когда в лесу начался пожар, а звери и
птицы были заняты только своим спасением, крошечная птичка летала туда-обратно,
принося по капельке воды из ближайшего озера. И на брошенные ей на ходу вопросы
отвечала только: «делаю что могу».
в середине 90-х Экозащита начала кампанию «Спасти деревья» – планомерные
действия в защиту городских зеленых насаждений. активисты организации писали доклады для депутатов городского cовета и лечили деревья, принимали участие
в подготовке регионального закона «об охране зеленых насаждений» и работе градостроительного совета, сажали деревья и выступали экспертами в международных
проектах, вовлекали в процесс журналистов и затевали конкурсы для школьников,
учились сами и учили других. делали что могли.
в 2015 году неожиданно расширились и тематика, и аудитория, и круг защитников.
Защиты потребовали придорожные деревья, аллеи – несомненное культурное наследие, стремительно исчезающее под асфальтовым катком. Совместно с инициативной
группой «аллеи Калининградской области» мы затеяли общественное просвещение
с целью изменения отношения как к придорожным, так и к любым другим деревьям
в окружении человека. Пригодились и наработанные в ходе кампании инструменты,
и опыт зарубежных общественных организаций – Польши, Германии, Франции, великобритании, – которые приступили к охране аллей на десятилетия раньше нас. делаем что можем.
в 2016 году в сотрудничестве с польскими общественными организациями Fundacja
EkoRozwoju (вроцлав) и Eco-Inicjatywa (Квидзын) мы начали проект «Участие общественности в сохранении аллей как природного и культурного наследия Калининградской области», в рамках которого издана русскоязычная версия книги, которую вы
держите в руках. в этой книге собраны самые современные научные знания о деревьях и наилучшие практики ухода за ними. Книга предназначена для широкой читательской аудитории, но в первую очередь для сотрудников дорожных служб и муниципалитетов, в которых решается судьба городских и придорожных деревьев. Надеемся,
что она будет интересна также специалистам природоохранных ведомств, депутатам
региональных парламентов, школьным учителям, университетским преподавателям,
студентам, историкам, краеведам и многим-многим другим, кто любит деревья и хочет их лучше узнать и защищать.
возможно, что эта книга подобна капельке воды в клюве колибри. делайте что можете!
Александра Королева, редактор русского издания, Экозащита
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I. аллеи КалининградСкой
облаСти и их защитники
александра Королева, Экозащита

в январе 2015 года, после ряда вопиющих случаев массового необоснованного
сноса деревьев на дорогах Калининградской области, возникла инициативная группа
по защите аллей, объединившая людей разных профессий и интересов. Группа обратилась к губернатору Калининградской области с требованием остановить уничтожение аллей и содействовать приданию им охранного статуса как объектам природного
и историко-культурного наследия. Письмо получило колоссальный общественный отклик. Это был первое действие в защиту аллей. Следующим действием инициативной
группы стал сбор информации об аллеях.
«дороги Калининградской области, по обе стороны которых растут вековые деревья, такая же изюминка края, как янтарь, Кафедральный собор или Куршская коса», –
в один голос заявляют туристы. По данным регионального правительства, в 2005 году
в Калининградской области насчитывалось 375000 придорожных деревьев в аллеях
протяженностью 4500 километров. Местные жители относятся к аллеям противоречиво: для одних они являются помехой и постоянным источником опасности на дорогах, для других – неотъемлемой частью ландшафта и культурным наследием. На чьей
стороне правда?
аллеи протяженностью в тысячи километров из отобранных видов деревьев селекционного качества должны сегодня рассматриваться как неотъемлемая часть культурного ландшафта Калининградской области и прилежащих территорий соседних
государств, где эти насаждения бережно сохраняются и возобновляются. Нет никаких
сомнений в исторической ценности аллей, поскольку они являются результатом цепочки продуманных и тщательно осуществленных действий, в соответствии с которыми было сформировано пространство, сложился уникальный живой каркас ландшафта восточной Пруссии, часть которой ныне занимает Калининградская область.
Когда возникли первые аллеи? Известные еще в древнем египте, на ближнем востоке, в риме, во второй половине XIV века аллеи становятся обычным элементом европейских садов и парков, а в XVII веке покидают границы поместий, соединяя их с ближайшими поселениями, и становятся удобным элементом дороги. Именно в Пруссии впервые
были начаты массовые посадки деревьев вдоль дорог, связывающих города, замки, поместья, парки, мельницы, деревни; каналы служили водными путями наряду с сухопутными дорогами, и насыпи вдоль каналов также укреплялись деревьями. Посаженные
вдоль дорог деревья выполняли представительские функции и подчеркивали архитектурные особенности построек: парадная аллея вела от поместья к основной дороге, аллеи пролегали между поселением и ключевыми объектами – церковью, железнодорожной станцией, мельницей. ряды деревьев, посаженных по обе стороны пути, составляли
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систему дорог, соединяющих города с деревнями, пролегающих между полями и лесами. Породы деревьев подбирались в зависимости от места посадки. Парадные дороги
обсаживались дубами, публичные – ясенями и липами, каштанами, кленами и грабами,
деревенские тракты – березами, яблонями и грушами, насыпи каналов – ивами.
Сегодня на территории Калининградской области сохранились тысячи километров аллей, сформированных полтора-два столетия назад. такова дубовая аллея в пос.
Лесное, возраст деревьев которой насчитывает не менее 200 лет, а открывающему ее
самому крупному дубу не менее 350–400 лет (фото 1). Эта аллея охраняется благодаря
дендрологу Галине Кученевой, по инициативе которой был составлен и узаконен список памятников природы Калининградской области.
Чудом – а вернее усилиями местных жителей, местного самоуправления и даже
районной прокуратуры – сохранилась протяженная дубовая аллея перед въездом
в город Нестеров, включающая более 300 вековых деревьев. Прекрасная дубовая
аллея на дороге Правдинск – Железнодорожный сохранилась фрагментами (фото 2).
К великому сожалению, парадные дубовые аллеи во многих районах области полегли
под топором в последние десять лет.
ясени и липы были излюбленными деревьями для придорожных посадок: обе эти
породы можно смело назвать деревьями-насосами, их листья интенсивно испаряют
влагу, забирая из почвы излишки воды. Липовые аллеи Калининградской области
– самые привлекательные и распространенные. одна из старейших липовых аллей
расположена между пос. Черепаново и пос. Логвино (Зеленоградский район). Никуда

Фото 1. Дубовая аллея в окрестностях пос. Лесное. Светлогорский городской округ. А.Королева
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Фото 2. Дубовая аллея на шоссе между Правдинском и Железнодорожным. Правдинский район. Ю. Бардун

Фото 3. «Прусские горки». Липовая аллея на шоссе Мамоново-Калининград. М. Хромов
9
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не ведет нынче бывшая парадная дорога в поместье Могайтен (разрушено), но удивительная липовая аллея так называемой «букетной» посадки в окрестностях пос. романово существует до сих пор.
Гостей, въезжающих со стороны Польши, по шоссе Мамоново – Калининград,
встречают «Прусские горки», где редкий для области холмистый ландшафт становится
во сто крат привлекательнее благодаря зеленому коридору, образованному кронами
лип (фото 3). впрочем, сквозь такие зеленые летом и золотые осенью живые туннели
путешественник может проехать по области во всех направлениях.
ясеневые аллеи также еще не редкость, но в категорию редких вскоре попадут благодаря вирусу, поразившему европейские ясени. ясеневые аллеи на дороге между
пос. Люблино и пос. Черепаново (фото 4), между Калининградом и Полесском (шоссе
а190), между пос. большаково и пос. Гастеллово (Славский район) и в других местах
пострадали и от отсутствия ухода, и от вырубки, но больше от болезней.
отлично сохранившаяся и даже ухоженная ясеневая аллея пролегает по Самбийскому полуострову между поселками родники и Низовка, украшая грунтовую дорогу,
по которой редко ездят автомобили.
К великому сожалению, на многих дорогах, даже второстепенных, где аллеи не мешают движению, и даже на исторических, где они придавали своеобразный колорит,
при реконструкции деревья не щадят – тысячи лип и ясеней полегли за последние 3–4
года (фото 9, 12).

Фото 4. Петр Тышко-Хмеловец рассказывает друзьям аллей о болезнях ясеней. А. Королева
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Фото 5. Кленовая аллея (Acer platanoides) в окрестностях пос. Грачевка, Светлогорский городской округ.
Е. Краснянская

Фото 6. Грабовая аллея в пос. Черемухово, Правдинский район. С. Коновалова
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Каштановые аллеи часто также играли роль парадных, именно таково было предназначение каштановой аллеи на въезде в курортный город Зеленоградск (бывший
королевский курорт Кранц), не так давно практически уничтоженной при реконструкции шоссе. Протяженные каштановые посадки, такие как роскошная аллея на шоссе
между пос. рассвет и пос. Степное (Гурьевский район), редки; чаще каштан встречается как примесь к липовым аллеям, заменяя липу на территории поселка или городка.
Кленовые аллеи, и без того не слишком распространенные, почти исчезли с основных дорог, печальным примером служит аллея краснолистных кленов Шведлера,
когда-то растущих вдоль шоссе Калининград – Светлогорск, но остались на второстепенных, как аллеи (клен остролистный) в районе пос. Пушкино (Нестеровский район)
и в окрестностях пос. Грачевка Светлогорского городского округа (фото 5) или аллея
(клен остролистный и клен-явор) на Люблинском шоссе. точный возраст люблинской
аллеи неизвестен, однако, судя по деревьям, они посажены уже в послевоенное время, таких аллей совсем немного.
Грабовые аллеи сохранились, скорее, не у проезжих дорог, а в заброшенных сельских парках или возле руин замков – как в поселках Климовка и дубки багратионовского района, а также Черемухово Правдинского района (фото 6).
Зато березовые аллеи все еще затеняют вьющиеся через поля грунтовые дороги,
например в районе большого Мохового болота. яблони в придорожных аллеях щедро, как в сказке, протягивают свое кисленькое яблочко усталому путнику. Исключительная редкость – грушевая аллея в окрестностях пос. Корнево (багратионовский
район). Ивовые аллеи совсем редки; небольшие водные пути практически утратили
свое значение, и за растущими по берегам каналов ивами никто не ухаживает.

Фото 7. Березовая аллея. В. Притченко
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в 1714 году король Пруссии Фридрих вильгельм I, заинтересованный в развитии собственного шелководства, подписал указ, предписывающий высаживать тысячи шелковичных деревьев, в том числе и вдоль дорог. Затея с собственным шелководством не удалась,
и шелковицы постепенно исчезли из аллейных посадок. в Калининградской области шелковичных червей разводили, к примеру, в Побеттене (ныне пос. романово); шелковичной
аллеи здесь нет, но в школьном саду сохранились деревья довоенной посадки.
аллеи должны были защищать путешественников от палящего солнца летом, от
ветра и снежных заносов зимой. деревья служили ориентирами и выделяли полосу
дороги. Путник мог угоститься плодами с придорожных яблонь и груш или собрать
мелкие сухие ветви для костра. Зеленый полог ветвей укрывал проходящие по дорогам войска, и в тени деревьев солдаты проходили за день большее расстояние. Наполеон после походов в европу чрезвычайно заинтересовался этой функцией аллей
и распорядился высаживать подобные аллеи во Франции.
Поскольку придорожные деревья рассматривались как часть инфраструктуры дороги, возникли новые должности – «смотрители дорог», в обязанности которых входили также уход за аллеями и их охрана.
об этом пишет в своей книге «Польнинкен, или история любви» арно Зурмински, внук
смотрителя участка дороги между деревней Польнинкен и ангебургом: «Это особая
профессия – дорожный смотритель на одном из важнейших шоссе, ведущих с запада на
восток; хозяин выбоин в брусчатке, луж, куч песка и более тысячи деревьев. <…> Что
дорожные рабочие должны были делать в те времена? отремонтировать выбоины на
шоссе, укрепить расшатавшиеся камни, спустить собравшуюся в лужах воду. они чистили придорожные канавы, когда вода тающих снегов угрожала залить шоссе. <…> также
должен был заботиться о деревьях. вырубать больные, удалять сухие ветви, а во время
засухи позаботиться о воде. Когда какое-то дерево умирало, то на этом месте сажал молодое, подкармливал его конским навозом, которого на шоссе было достаточно».
Королевские указы диктовали защиту аллей и предписывали крупные штрафы и телесные наказания за повреждение и уничтожение деревьев. разумным и мягким наказанием были земляные работы. в то же время преступника, повредившего или срубившего специально высаженное придорожное дерево, могли выставить на площади
у позорного столба с табличкой на шее: «Уничтоживший дерево». в указе от 26 февраля
1841 года король Фридрих вильгельм IV выражает недовольство частыми случаями
уничтожения деревьев в связи со строительством новых дорог и приказывает охранять
старые деревья и сажать новые по многочисленным построенным в то время дорогам.
Старые деревья, которые мы видим сейчас, являются хранителями истории и свидетелями событий, происходивших на протяжении ста, а может быть и двухсот лет.
аллеи, которые изображены на почтовых открытках и старинных картах восточной
Пруссии, до сих пор можно увидеть вживую на дорогах Калининградской области. Исчезновение придорожных деревьев создает дисгармонию в традиционном ландшафте, нарушение пространства, к которому привычны люди, живущие в этом краю.
Хозяйственная ценность аллейных насаждений вовсе не ушла в прошлое
вместе с неспешным ритмом дорожного движения XVIII и XIX веков. Произошла
лишь переоценка. Узкие мощеные дороги, благодаря деревьям превращенные в зеленые туннели, по которым было так комфортно передвигаться конным или пешим
13
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Фото 8. Аллея в пос. Антоново, Правдинский район. С. Коновалова

Фото 9. По данным регионального ГИБДД за 2013–15 годы в Калининградской области было вырублено более
12000 придорожных деревьев. Т. Поломодова
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путникам в XVIII–XIX веках, в XX столетии стали препятствием для стремительного
развития техники и средств коммуникации. во второй половине XX века морально
устаревшие дороги по всей европе начали заменяться скоростными автострадами,
где уже не было места аллеям. И даже там, где сохранялись старые дороги, которых не
коснулась модернизация, деревья из привычных элементов дорожной инфраструктуры вдруг превратились в опасные объекты, угрожающие человеческой жизни.
По данным регионального ГИбдд за 2013–15 годы в Калининградской области
было вырублено более 12000 придорожных деревьев. Снос придорожных аллей мотивируется тем, что деревья создают повышенную опасность для жизни и здоровья
людей при дорожно-транспортных происшествиях.
Под эту песню придорожные деревья сносили и в европе. теперь, правда, плачут: в дании аллей не осталось вообще. датский дорожный департамент в 2004 году признал, что
«все деревья, окаймлявшие дороги страны, исчезли в ходе модернизации дорожной сети
в течение всего нескольких десятилетий», а также, внимание, что «ряды росших вдоль
дорог до 1950-х годов деревьев были одной из самых привлекательных черт ландшафта,
которые когда-либо можно было видеть в дании». более того, эксперты подчеркивают,
что мера безопасности движения на таких дорогах – это ограничение скоростного режима, а не вырубка деревьев. так, а не наоборот. если внимательно изучить статистику, окажется, что причинами дорожно-транспортных происшествий являются не придорожные
деревья, а несоблюдение водителями установленного скоростного режима, управление
автотранспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, иные нарушения правил дорожного движения, низкое состояние дорожных покрытий, отсутствие ухода за дорогами, отсутствие освещения или светоотражателей.
более того, существует обоснованное мнение о том, что деревья, напротив, обеспечивают безопасность на дорогах. По распоряжению министерства путей сообщения
Польши в 1946 году было предписано сохранять существующие аллеи, высаживать
вдоль дорог новые деревья и заботиться о них, чтобы создать привлекательный пейзаж. Это распоряжение базировалось на экспертном мнении о том, что кроны деревьев формируют эстетику окружающей среды и положительно влияют на психику водителей и таким образом, несомненно, повышают безопасность движения. деревья
также создают оживление и разнообразие на дороге: исчезает монотонность, свойственная магистралям, и не возникает усталости у водителей.
Современные европейские исследования показывают: «ряды деревьев вдоль дорог способствуют безопасности, так как сигнализируют о поворотах, перекрестках
и приближении к населенным пунктам гораздо эффективнее, чем дорожные знаки. они позволяют водителю просчитывать дорогу заранее, а это ключевой фактор
в адаптации вождения к окружающей обстановке, как в нормальных условиях, так
и тем более в туман или ночью». Норвежский дорожный департамент подчеркивает
жизненно важную роль аллей в стране со снежными зимами. «Мелькающие мимо деревья позволяют водителю контролировать скорость, не глядя на спидометр. Направляя боковое зрение, они стимулируют осторожность водителя, в то время как открытые пространства ослабляют бдительность и поощряют развитие скорости» (издание
Совета Европы 2012 года «Особенности ландшафта: мысли и предложения по
поводу применения Европейской конвенции о ландшафтах». Раздел III «Дорожная инфраструктура: аллеи в ландшафте»).
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Фото 10. Разметка придорожных деревьев. Дубовая аллея на дороге Правдинск-Железнодорожный.
Т. Поломодова

Фото 11. Туман на дороге. В. Притченко
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Что же касается опасности на дорогах, есть опыт изменения скоростного режима
на дорогах там, где появляется желание сохранить ценные деревья, не говоря уже о
необходимости соблюдать установленные правила дорожного движения и осуществлять необходимый уход за дорожным покрытием. различать деревья водителям помогают нанесенные на них белые полосы, установленные светоотражатели, а также
отбойники и специальные знаки (фото 10).
Помимо содействия безопасности движения на дорогах, придорожные деревья выполняют и другие хозяйственно-экономические функции:
• корни деревьев естественно, надежно и дешево закрепляют грунт дорожных насыпей, откосов, обочин и кюветов;
• полог листвы над автодорогами защищает асфальтовое покрытие от перегрева
при максимальной высоте солнца над горизонтом;
• деревья калининградских аллей испаряют, по минимальным оценкам, около 75
тысяч куб. метров воды в сутки (15 миллионов кубометров за вегетационный период), обеспечивая понижение уровня грунтовых вод вдоль дорожного полотна
в месяцы с максимальным количеством осадков;
• защитный полог из древесных крон предотвращает размыв обочин и насыпей
ливневыми дождями;
• придорожные деревья существенно смягчают ветровой режим на дорогах;
• в темное время суток на неосвещаемых автодорогах придорожные деревья с катафотами и (или) белыми поясами являются отличными ориентирами для водителей, в особенности в снежную пору, когда границы дорожного полотна становится невидимыми;
• стволы придорожных деревьев являются препятствием для тумана, формирующегося на полях: там, где нет придорожных деревьев, туман затягивает дорогу
сплошной опасной пеленой; там, где есть деревья, туман выносится движением
воздуха на проезжую часть разрозненными фрагментами, полосами (фото 11).
Невозможно игнорировать особую роль аллей, за которую их справедливо
называют зелеными коридорами или «дорогами природы». в современной науке
существует такое понятие как экосистемные услуги. Экосистемные услуги – это неденежный вклад природных экосистем в человеческое благополучие в широком смысле
этого слова. Экосистемные услуги можно интерпретировать как доход, получаемый
с природного капитала. И если аллеи считать капиталом, то доход с такого капитала:
• услуги, которые мы можем оценить со своей человеческой мерки: охрана почвы,
стабилизация грунта, стабилизация уровня грунтовых вод, фитомелиорация, связывание тяжелых металлов, снижение силы ветра, циркуляция элементов, самоочищение грунтовых вод;
• роль в природных круговоротах: циркуляция минеральных веществ, участие
в круговороте воды, противодействие уменьшению водных ресурсов;
• влияние на климат: испарение, фотосинтез; влияние на состав атмосферы: поглощение углекислого газа и выделение кислорода;
• наличие мест обитания для насекомых-опылителей и приюта для естественных
врагов вредителей сельскохозяйственных культур;
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• осуществление миграции многих животных между разрозненными крошечными
участками неосвоенной человеком природы (особенно важно это для птиц, насекомых, зверей, обитающих в кронах);
• аллейные деревья часто оказываются единственными в окрестностях вековыми
деревьями, которые дают приют животным и растениям, не поселяющимся в других местах: летучим мышам, птицам-дуплогнездникам, хищным луговым птицам,
диким пчелам и так далее;
• некоторые виды редчайших, занесенных в Красную книгу насекомых, грибов
и лишайников, можно найти только на вековых аллейных деревьях.
Несмотря на все эти факты и вопреки логике управление Госавтоинспекции
МВД России по Калининградской области в 2015 году заявило о планах полного
уничтожения аллей в регионе как несоответствующих новым российским дорожным
регламентам. в соответствии с региональным законодательством разрешение на снос
деревьев в случае реконструкции дорожного полотна выдается тем муниципалитетом, по территории которого проходит участок дороги, а средства, предназначенные
на компенсационные посадки, перечисляются в бюджет муниципалитета. автору не
известен ни один случай отказа выдать порубочный билет на снос придорожных деревьев со стороны местного самоуправления. При этом расходование этих средств
никак не контролируется, и часто они вообще не используются для озеленения и благоустройства, а растворяются в общем бюджете. в результате действий инициативной
группы по защите аллей, поддержанных региональным правительством, весной 2016
года в пос. Луговое Гурьевского района была высажена первая и пока единственная
аллея, саженцы для которой были куплены за счет компенсационных средств.
в отличие от времен Фридриха вильгельма I и Фридриха вильгельма VI, уход за аллеями не вменен в обязанность современным дорожным службам и в последние десятилетия не осуществляется, за исключением жесткой и часто неграмотной обрезки.
Многие из сохранившихся в аллеях деревьев одряхлели и поражены болезнями, в результате расширения дорожного полотна асфальтовое покрытие зачастую подходит
вплотную к стволам. Новые посадки взамен одряхлевших деревьев или снесенных
при сооружении новых дорог не производились уже несколько десятков лет.1 до недавнего времени аллеи не были защищены ни российским, ни региональным законодательством.
даже самому пылкому защитнику аллей в одиночку добиться изменений было
бы непросто, слишком разнообразны и разноплановы задачи, которые необходимо
решать для сохранения аллей: формировать законодательство, налаживать взаимоотношения с властями и местным самоуправлением, привлекать внимание общественности, заинтересовывать журналистов, убеждать дорожников, охлаждать пыл

1

18

единственный современный пример создания аллеи в рамках инвестиционного проекта следует рассматривать как позитивный отклик на призывы и действия инициативной группы по защите аллей. Пока
версталась книга, началась посадка придорожных деревьев, организованная муниципалитетом Гурьевского городского округа. в соответствии с региональным законодательством, аллея создается за счет
средств, перечисленных в бюджет в порядке компенсации за придорожные насаждения, снесенные в соответствии с проектом строительства шоссе к индустриальному парку «храброво».
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Фото 12. Снос придорожных деревьев при расширении дорожного полотна. И. Марков

руководства ГИбдд, искать и осваивать зарубежный опыт. такой массив работы могла
осилить только большая группа, включающая людей с разнообразным опытом и знаниями. Инициативная группа объединила журналистов, юристов, опытных активистов
общественных организаций, учителей, университетских преподавателей, художников, искусствоведов, краеведов – тех, кого называют емким словом «интеллигенция».
За первый год своей деятельности группа привлекла к аллеям внимание природоохранной прокуратуры и обратилась к правительству Калининградской области
с рядом инициатив: создание межведомственной рабочей группы по сохранению аллей; разработка регионального природоохранного законодательства; организация
модельного участка аллеи, где можно было бы демонстрировать возможности безопасного движения на дорогах, обсаженных деревьями; придание охранного статуса
отдельным участкам аллей.
было понятно, что у властей нужно не только просить и требовать, нужно было помочь тем, от кого зависят решения, осознать ценность придорожных деревьев. благодаря сотрудничеству с польскими друзьями мы стали понимать, что людей, которые принимают и исполняют решения, касающиеся аллей, необходимо познакомить
с историей придорожных деревьев, особенностями древесных пород, современными
методами диагностики состояния деревьев, способами ухода, сохранения и восстановления аллей.
особое внимание инициативная группа уделила формированию в обществе позитивного отношения к аллеям. С этой целью в 2015–16 годах были организованы
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Фото 13. «Аллейный» велопробег. И. Марков

несколько велопробегов по аллеям Калининградской области (фото 13), множество
публичных лекций и семинаров для учителей, начат школьный исследовательский
проект по инвентаризации аллей. Калининградские журналисты, сотрудники дорожных служб и представители инициативной группы получили возможность познакомиться с опытом охраны аллей в Польше и Германии. тему сохранения аллей активно
поддержали региональные СМИ. для активистов было особенно важно снять с величественных придорожных деревьев позорное клеймо «последние солдаты вермахта»,
нередко используемое чиновниками и журналистами, и постепенно сформировать
представление об аллеях как об общественном достоянии, обладающем высочайшей
историко-культурной, экономической и экологической ценностью.
результаты приходят медленнее, чем хотелось бы, но они приходят. 18 февраля
2016 года принят закон Калининградской области «об особо охраняемых природных
территориях», в котором введены новые категории охраняемых объектов регионального значения, в том числе аллеи. в подготовке закона в составе межведомственной
группы по вопросам сохранения аллей принимали участие члены инициативной
группы. Предстоит большая работа по инвентаризации аллей, последующей экспертизе и постановке на государственный учет в качестве особо охраняемых природных
территорий.
большой удачей стали налаженные контакты с польскими общественными организациями Eco-Initjatywa (Квидзын) и Fundacja EkoRozwoju (вроцлав), которые уже прошли большой путь в деле сохранения аллей.
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Фото 14. Кленовая аллея на фортификационном валу. Калининград. Т. Зубарев

Фото 15. Друзья аллей изучают придорожные деревья. А. Королева
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Рис. 1. Вид на Кёнигсберг. Литография 1840 г.
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II. дерево – Строение
и функционирование
яцек боровски, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Главной школы сельского
хозяйства в варшаве

Чтобы сознательно управлять ресурсами, которые даёт дерево, необходимо знать
основы его функционирования. Часто причины неправильного обращения с деревьями связаны с невежеством ответственных за насаждения лиц. Поэтому важно представлять, как устроены эти необычные организмы и как они функционируют. Полезно
знать об ограничениях в развитии деревьев и о теоретических основах ухода за ними.
хотя дерево – организм очень сложный и явно отличный от нашего, мы с готовностью рассматриваем его функционирование как известное нам у животных, у человека.
однако имеются очень существенные различия, осмысление которых позволяет лучше понять специфику роста и развития деревьев.

Фото 1 (PT). Деревья являются чрезвычайно долговечными организмами. На фотографии один
из рогалинских дубов
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•

В отличие от людей, деревья не перемещаются, поэтому должны тщательно приспосабливаться
к месту произрастания. Смена места (особенно внезапная) приводит к ослаблению деревьев и даже
их гибели. Человек в ходе своей деятельности вызывает резкие и значительные изменения в окружающей среде. Таких внезапных изменений деревья не в силах вынести, и они не могут сменить
место на более влажное или лучше освещённое.

•

Деревья – необычайно долговечные организмы. Долгожители могут жить до нескольких тысяч лет.
В естественных для Польши и Калининградской области условиях самые почтенные деревья живут
600 – 800 лет. Однако в реальности неблагоприятные факторы, связанные с деятельностью человека, сокращают продолжительность жизни деревьев в несколько раз.

•

В отличие от животных и от человека, у которых все части тела растут более или менее равномерно,
а после достижения максимальной величины почти одновременно перестают расти, рост деревьев
локализован и неограничен. Это значит, что деревья растут за счёт чётко определённых участков
и это происходит в течение всей жизни. Прирост – неотъемлемый атрибут жизни дерева. Когда оно
перестаёт расти, то прекращает своё существование, что можно выразить словами «не растёшь – не
живёшь» (Tyszko-Chmielowiec, 2013). Самые старые деревья перестают расти в высоту, но до самой
смерти продолжают увеличиваться в обхвате.

•

При повреждении органа или его части дерево может отстроить их заново, но это никогда не будет
простым повторением утраченного. Новая ветка отрастёт немного в другом месте и будет иметь
другие очертания. На месте потерянного побега вырастет новый, и, как правило, не один. Раны на
стволе не затягиваются, как у человека; у деревьев на поверхности раны появляется новая ткань, из
которой позднее развиваются другие ткани и органы.

•

В отличие от животных и от людей, в развитии деревьев огромное значение имеют запасные вещества, которые помогают ежегодному возрождению тканей и регенерации утраченных органов.
Появление весной новых листьев и побегов возможно благодаря «запасам», накопленным в стволе
и корнях. Без них нормальный цикл развития дерева был бы невозможен. Эта особенность у животных совсем не встречается; она характерна для растений, связана с сезонными климатическими
изменениями и вызвана ими. Но даже большие запасы питательных веществ не смогут компенсировать огромных потерь, вызванных обламыванием части дерева или обрезкой крупных веток.

•

Ткани дерева не обновляются, но постоянно прирастают, старые части отбрасываются. Старые клетки
отмирают, хотя продолжают использоваться, например, как мёртвые элементы древесины, проводящие воду и усиливающие структуру ствола. Со временем глубоко расположенные слои утрачивают проводящую функцию и превращаются в так называемую ядровую древесину, часто более тёмной окраски. Самые старые ткани подвергаются гниению, в результате чего стволы долгоживущих
деревьев пустые внутри, что совершенно не указывает на их плохое состояние.
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1. Морфология и типы деревьев
дерево – это многолетний организм с одревесневшим побегом, который на определённой высоте разветвляется. таким образом формирутся ствол и крона. Морфологически к деревьям близки кустарники. Существенная разница между этими жизненными формами заключается в том, что ветвление дерева связано с верхушкой
(акротоническое, акропетальное), а кустарника – с нижней частью (базитоническое,
базипетальное) (Hejnowicz, 1973; Seneta, 1991).
традиционно деревья делят на хвойные и лиственные, а также на другие группы,
например, хозяйственные (плодовые, декоративные и т.п.).

Дерево – это ствол, крона (надземная часть) и корни
(подземная часть)

две основные части дерева между собой очень тесно связаны. в результате онтогенеза возникает очень тонкое равновесие между размерами надземной и подземной
частей деревьев. даже частичное повреждение одной из этих частей приводит к нарушениям функционирования другой части и к повышению чувствительности дерева
в целом.
Ствол представляет собой главную ось дерева, которая держит все надземные органы дерева. его роль – поддержание дерева в положении, близком к вертикальному,
и транспортировка воды и минеральных веществ вверх, к кроне, а образовавшихся в
листьях органических веществ – вниз, к корням. Место, в котором корень превращается в надземную часть дерева, называется комлем. На определённой высоте ствол
окружён кроной, состоящей из разветвляющихся ветвей. Ствол и более старые ветви – одревесневшие; молодые, как правило, одревесневают с концом вегетационного
периода. Ствол разделяется на самые толстые ветви, которые называют основными.
бывает, что у дерева от основания имеется больше одного ствола; такое дерево называют многоствольным. Этот важный с точки зрения функционирования дерева орган
на 80 % состоит из мёртвых клеток.
Крона включает растущие на определённой высоте над землёй ветви, побеги, листья. очертания кроны в целом и взаимное расположение ветвей определяют форму кроны. Форма характеризует данный вид или сорт дерева (рис. 1). Форма кроны
также определяет значение дерева в ландшафте. Крона может быть колонновидной,
шарообразной, раскидистой, плакучей, зонтичной; этими типами разнообразие крон
не исчерпывается. Строение, характер и плотность элементов кроны определены на
генетическом уровне, но, так же, как и форма, зависят и от внешних факторов, в том
числе освещения.
Корень — осевой, обычно подземный вегетативный орган древесных растений,
обладающий неограниченным ростом в длину и положительным геотропизмом, то
есть способностью расти вниз, к центру Земли, обусловленной воздействием силы тяжести. Корень осуществляет закрепление растения в почве и обеспечивает поглощение и проведение воды с растворёнными минеральными веществами к стеблю и листьям. Корневая система большого дерева состоит из центральных и периферических
корней (рис. 2). Центральные корни – одревесневшие, выполняют механическую фун25
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a)

b)

c)

d)

Рис. 1 (JJ). Форма кроны дерева характерна для данного вида, благодаря чему деревья многих видов, имеющие
естественную форму кроны, можно распознать с большого расстояния. Естественная форма кроны: а) липа
мелколистная летом; b) берёза повислая летом; с) дуб черешчатый летом; d) дуб черешчатый зимой
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кцию, закрепляют дерево в субстрате. Как правило, они представлены несколькими
крупными корнями, расходящимися радиально. дополнительно дерево образует
много эластичных корней меньшего размера, растущих вертикально или под уклоном. такие корни усиливают стабильность дерева. большинство центральных корней находится на глубине до 60–80 см и в определённых условиях выходит далеко
за пределы диаметра кроны дерева. У некоторых видов корни достигают нескольких
метров в глубину.
Периферические корни возникают на концах растущих горизонтально центральных корней. они неодревесневшие, перообразно ветвящиеся, собраны в многочисленные тонкие пучки. они тоньше волоса. такие корни отвечают за всасывание,
накопление и доставку воды и минеральных солей для всего растения. они растут
и работают практические без перерыва, а самые тонкие концентрируются сразу под
поверхностью грунта на глубине 15 см (вода и воздух в этом слое наиболее доступны).
они быстро появляются и быстро отмирают. Самые активные корни дерева находятся за пределами диаметра кроны, куда попадает больше дождевых капель. Поэтому
необходимо помнить об охране корней не только под кроной, но и на некотором расстоянии от неё.
Местообитание в большой степени влияет на строение корневой системы. Чем беднее почва, тем дальше простирается корневая система. она приспосабливается к мес-

Рис. 2 (JJ). Корни деревьев обычно простираются на большое расстояние, 90% из них находятся на глубине
до 80 см. Стоит отметить, что диаметр распространения корней гораздо больше, чем кроны

27

II. Дерево – строение и функционирование

Рис. 3 (JJ). Циркуляция воды и ассимилятов внутри дерева

тным условиям, развиваясь в направлении большей доступности воды и питательных
веществ.
Необыкновенно важна также стабилизирующая функция корней. благодаря ей дерево может противостоять внешним факторам, прежде всего напору ветра. Даже частичное повреждение корней ведёт к нестабильности дерева в грунте (Hejnowicz,
1973).
У деревьев, произрастающих в естественных условиях, возникает явление симбиоза между корнями и грибами, так называемая микориза. благодаря сожительству
с грибами деревья легче получают воду, увеличивается поверхность всасывания,
поступают минеральные соединения, особенно труднодоступные. За счёт микоризы
деревья развиваются в более безопасной среде, поскольку производимые грибами антибиотики ослабляют или уничтожают многочисленные патогены. Кроме того,
инфекции противостоит образующийся естественный барьер. если бы дерево было
полностью избавлено от симбиоза с грибами, оно было бы обречено на смерть изза невозможности получать воду. Многие деревья, например, из семейства бобовых,
вступают в симбиоз с азотфиксирующими бактериями, другие – с актиномицетами.
Почти все почвенные микроорганизмы очень важны для правильного развития деревьев (Hejnowicz, 1973).
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Строение дерева

У надземных одревесневших частей дерева схожее строение. ткани дерева образуют слои. Каждый из них имеет свою роль, а граница чётко видна (рис. 4). Знание функций конкретных слоёв обязательно для осуществления ухода за деревьями. в поперечном разрезе ствола древесного растения можно выделить следующие основные
макроструктурные единицы древесины: кора, камбий, древесина (заболонь и ядро),
сердцевина.
Наружный слой – кора, защитный покров ствола дерева, состоящий из внешнего пробкового и внутреннего лубкового слоев. это своеобразная кожа дерева, предохраняющая его от воздействия внешней среды, а также участвующая в регуляции
дыхания. Пробка, или корка – омертвевшая ткань, и ее функция – защита от потери
воды, вредителей, грибов. Кора перфорирована, в ней много пор – отверстий, через
которые кислород поступает к находящимся под омертвевшей наружными слоями
коры живым клеткам.

Рис. 4 (JJ). Схема строения ствола дерева
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Под коркой находится луб (флоэма). Это живой слой тканей, который проводит
образованные в листьях органические соединения (ассимиляты) к другим частям дерева. в лубе также находятся запасные вещества. расположение луба относительно
близко к внешней части ствола приводит к частым механическим его повреждениям.
в результате таких повреждений прерывается поток поступающих вниз ассимилятов,
и часть ствола или корней может быть их лишена. бывает, что после внешне неопасного повреждения коры отмирает большая часть дерева.
Следующий слой – камбий. Камбий – это живая образовательная ткань, благодаря
которой дерево растёт в толщину. Клетки камбия находятся между древесиной и лубом и активны в течение всего вегетационного сезона. в результате деятельности камбия ежегодный прирост имеет вид цилиндра из луба и древесины. Камбий образует
новую древесину вовнутрь ствола, добавляя к сформированной раньше древесине
новый внешний слой клеток. а вовне клетки камбия работают на образование нового
луба. таким образом самые старые клетки древесины оказываются ближе к центру
ствола, а самые старые клетки луба – к поверхности дерева.
внутри у деревьев многих видов в каждом годовом кольце видны два слоя: светлая
древесина (заболонь), клетки которой проводят воду, и тёмная – ядровая древесина, основной строительный каркас дерева, обеспечивающий ему опору.
древесина, образованная поздним летом, сильно отличается от той, что образовалась ранней весной. У летней древесины клетки меньшего диаметра и с более толстыми стенками, в то время как в весенней древесине диаметр проводящих клеток
больше, а стенки тоньше. Поэтому преобладающая функция ранней древесины – проведение воды в течение интенсивного роста дерева, а поздней – механическая.
На поперечном срезе позднюю (летнюю) и раннюю (весеннюю) древесину можно
отличить невооружённым глазом: весенняя древесина светлее летней. Граница между
прошлогодней летней древесиной и древесиной этого года чётко отделяет прирост
одного вегетационного сезона от другого. таким образом возникают годовые кольца, позволяющие определить возраст дерева. Нетрудно заметить, что не все кольца
одинаковы. Причины их отличия разнообразны и часто ведут к деформациям дерева.
в результате действия ветра, неправильной кроны, постоянного наклона дерево приобретает эллиптическую или яйцевидную форму, становится эксцентричным, а строение ствола – неоднородным.
деревья могут активно противостоять таким деформациям, стремясь поддержать
вертикальное положение ствола или желаемое горизонтальное направление ветвей,
благодаря образованию специальной ткани – реактивной древесины. У хвойных пород такая древесина называется креневой и формируется с той стороны ствола или
ветки, которая была сжата под влиянием гравитации (то есть снизу). Креневая древесина разрежена, что помогает вернуть вертикальное положение ствола или горизонтальное направление роста ветви. У лиственных пород, наоборот, образуется тяговая
древесина. она формируется в зоне растяжения (то есть сверху) наклонённой части
дерева. тяговая древесина уплотнена, что способствует коррекции направления роста ствола или ветви. реактивная древесина выполняет свои функции благодаря изменённому строению клеточных стенок и увеличенному числу клеток. Ширина слоя
древесины с той стороны ствола, где формируются клетки реактивной древесины,
больше, что ведёт к эксцентричному росту ствола или ветви.
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С камбием связан рост дерева в толщину, в то время как его рост в высоту связан с
деятельностью другой образовательной ткани, апикальной (верхушечной) меристемы. все образовательные ткани состоят из живых, способных к частому делению
клеток. Их происхождение может быть первичным (эмбриональным). Это, например,
конус нарастания главного корня и главного побега, отвечающий за рост растения в
длину, а также пучковый камбий, образующий первичные проводящие пучки. Первичные образовательные ткани (меристематические) отвечают за построение растительного организма.
На практике у древесных растений мы встречаемся с вторичным строением, которое является результатом деятельности вторичных меристем, межпучкового камбия,
апикальной меристемы боковых корней, придаточных корней и побегов поросли, корообразующей ткани (феллогена). вторичные меристемы отвечают за рост боковых
корней в длину и за рост органов растения в толщину.
Нарушение меристем ведёт к прекращению роста. так, повреждение апикальной
меристемы побега приводит к торможению роста в длину. Как правило, функцию повреждённого побега принимает на себя одна из боковых верхушек, за счёт этого продолжится рост побега или корня (Hejnowicz, 1973).

Ткани растения

С точки зрения функционирования растения все названные выше ткани объединены в несколько видов.
Образовательная ткань включает все меристемы. Нежные клетки апикальной меристемы защищены: например, меристему побега в почке прикрывают листья и чешуи, а меристему корня – корневой чехлик.
Покровная ткань отвечает за ограничение действия внешних факторов на внутренние части растения. К этому виду ткани относятся эпидерма, кожица листьев и молодых побегов, кора и пробка, густые волоски на поверхности листьев и побегов, кутикула.
Проводящая ткань служит передвижению воды, минеральных солей, строительных и энергетических питательных веществ, гормонов. основа этой ткани – цепочки
клеток, приспособленных для быстрого проведения веществ. Это сосуды или трахеиды в древесине (ксилеме), ситовидные трубки и ситовидные клетки в лубе (флоэме).
Эта проводящая система начинается на кончиках корней, а заканчивается на листовых пластинках и верхушках побегов.
Механическая ткань складывается из клеточных стенок фактически всех клеток.
У взрослого дерева самая важная механическая ткань – древесина (вторичная ксилема), у молодого существенную роль играют волокна луба.
К фотосинтезирующей ткани относятся все содержащие хлорофилл клетки, до
которых доходит свет. благодаря этой ткани дерево превращает солнечную энергию
в органическую материю.
в клетках запасающей ткани накапливаются строительные и энергетические
питательные вещества, чаще всего крахмал. обычно он сосредоточен в паренхимных клетках древесины, особенно рядом с проводящими пучками, а также в осевой паренхиме. У деревьев большое количество запасных веществ сосредоточено
в корнях.
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в состав всасывающей ткани, главной функцией которой является всасывание
воды с минеральными солями, входят в основном клетки покровов мелких корней.
Выделительная ткань растений действует не так, как у животных. Нужные вещества запасаются в мёртвых тканях, например в коре или древесине, и с ними же удаляются, например с опадающими листьями. токсины, образовавшиеся в процессе обмена
веществ, могут использоваться для защиты дерева от патогенов, в том числе грибов и
бактерий. Кроме того, растение может иметь разнообразные волоски и желёзки, выделяющие в окружающую среду различные вещества.
в воздухоносной ткани, состоящей из межклетников, устьиц и чечевичек, накапливаются газы, и в результате диффузии происходит их обмен (Hejnowicz, 1973;
Zimmermann, Brown, 1981).
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2. Механизмы регенерации
и защиты у деревьев
в ходе эволюции у деревьев выработались разнообразные, часто очень сложные механизмы регенерации и защиты. Повреждение, отламывание побега
(ветки) ведёт к активизации расположенных рядом
спящих почек, которые, сильно упрощая, можно назвать запасными. Из спящей почки развивается побег, как правило, принимающий на себя роль утраченного. У многих деревьев спящие почки находятся
не только на тонких побегах, но и на стволе. для стратегии развития дерева они имеют огромное значение. такие почки пробуждаются в результате повреждения кроны, обрезки ветвей, появляются в верхней
части вывернутого или сломанного ствола. особенно
многочисленные спящие почки наблюдаются у кольцесосудистых1 пород деревьев, например, ясеней
и дубов (Hejnowicz, 1973; Zimmerman, Brown, 1981).
Повреждения корней ведут к активизации близлежащих придаточных почек (подобных спящим почкам), их на корнях большое количество. Из них отрастают новые боковые корни (Zimmerman, Brown, 1981).
Непосредственно в месте повреждения образуется раневая ткань (каллус) со свойствами, близкими к меристемам. её функция – заживление ран.
она формируется за счёт камбия; каллус образуется
в ходе дифференциации живых клеток, лежащих около раны (чаще всего близлежащих клеток паренхимы), способных к делению, а значит, к образованию
новых элементов дерева (фото 2). образованный в результате деятельности этих клеток каллус «заклеивает» повреждение (фото 3). в итоге каллус затягивает
всю рану, а образуемый над ним камбий формирует
равномерный слой, из которого потом развиваются
клетки древесины и луба. однако вновь образованные слои со старыми не срастаются. Со временем, че-

1

Кольцесосудистая древесина – древесина лиственных пород деревьев с явно выраженными годовыми кольцами, где в ранней
древесине хорошо заметны сосуды с большим просветом (большого диаметра), а в поздней древесине диаметры сосудов значительно меньше. Это позволяет чётко различить раннюю и позднюю древесину.

Фото 2. Образующаяся раневая ткань
на обрезанном побеге (fotosik.pl)

Фото 3. Со временем каллус превращается в ткань, которая покрывает
рану с целью защиты от паразитических грибов и вызываемого ими разложения (Plant prop group, 2008)

Фото 4 (JB). Даже через много лет
можно заметить место, где когдато была рана
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Плазмодесма

Клеточная
стенка

вакуоль

Цитоплазма

апопласт проходит по мёртвым частям клеток паренхимы –
клеточным стенкам
Симпласт проходит по живым частям клеток паренхимы –
вакуолям)
Рис. 5 (JJ). Схематическое строение системы симпласта и апопласта

рез много лет, следы раны на стволе могут стать незаметны, но на спиле чётко видна
явная граница между старым и новым приростом (фото 4).
Многие деревья, повреждённые или атакованные насекомыми, образуют специальные защитные вещества. такие вещества могут изолировать инфицированные
участки. Например, личинки насекомых, проникшие в древесину хвойных деревьев,
полностью заливаются и обезвреживаются живицей. Подобным образом действует
камедь у косточковых пород или латекс у каучуконосов.
Много лет мы наблюдаем, как деревья подвергаются очень сильной обрезке. Нужна
ли такая обрезка? Радикальная обрезка (топпинг) – это операция, приводящая к
ускоренной смерти деревьев. Значительное сокращение кроны дерева в результате
обрезки ведёт к уменьшению массы и площади поверхности листьев, в которых идёт
ассимиляция (синтез органических веществ). а это является причиной существенных
физиологических нарушений, связанных с внезапным дисбалансом между надземной
и подземной частями дерева. резко уменьшившаяся площадь поверхности листьев
ограничивает поступление ассимилятов к другим частям растения, вследствие чего
начинается их голодание. Сокращение транспирации и дыхания вызывает также нарушения водного и энергетического обмена. Части дерева, ранее постоянно находящиеся в тени, теперь вдруг оказываются открытыми солнцу, в итоге возникают раны
(солнечные ожоги) и другие нарушения.
развивающиеся из спящих почек побеги в меньшей степени связаны с архитектурой дерева в целом. ведь проводящая и механическая ткани дерева формируются
годами вместе, в одной системе. возникающие побеги-волчки потом легко отламываются.
Часто топпинг деревьев приводит к возникновению нарушений их устойчивости,
что связано со смещением вверх или в сторону центра тяжести. в итоге лишение дерева его кроны ведёт к сокращению его жизни.
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Нередко в своей практике мы сталкиваемся с неправильным, в том числе «чрезмерным» уходом за деревьями. Необходимо запомнить, что каждая обрезка для дерева – это стресс, а любая, особенно большая рана – ворота для инфицирования
патогенами (Borowski, 2012). Слишком сильная обрезка ведёт к недостатку ассимилятов. дерево стремится как можно быстрее залечить раны, образуя каллус, формируя
утраченные элементы. а эти процессы требуют значительных энергозатрат.
в особых ситуациях, например, после штормов или механических повреждений,
удаление элементов дерева, представляющих реальную угрозу для окружения, обосновано. однако необходимо отдавать себе отчёт в том, что, за исключением отдельных
случаев, изменение формы кроны ведёт к её деформации и ослаблению. Стоит также
помнить, что работы, затрагивающие крону дерева, должны выполняться квалифицированными специалистами. Специалист сможет определить объём необходимых работ так, чтобы минимизировать стресс для дерева.
Дерево – это организм со специфической динамикой развития. Из-за размеров древесного организма результаты сегодняшних действий могут быть заметны только через несколько лет. После удаления части ассимилирующих органов
или корней дерево умирает постепенно, а эффекты «чрезмерного ухода» отдалены во
времени. Поэтому мы видим деревья, которые после радикальных действий человека существуют ещё несколько лет и даже начинают восстанавливать крону, однако в
последующие годы их энергетические запасы истощаются, и начинается процесс умирания. ослабевшее дерево становится лёгкой добычей грибковых и бактериальных
инфекций, для атак насекомых. За счёт сокращения и повреждения ассимиляционного аппарата, а также затруднения или замедления проводящих процессов наступает
дальнейшее ослабление дерева. Эта закономерность получила название «спираль
смерти» (“downward spiral”) или «дьявольский круг» (Szczepanowska, 2001; Siewniak,
Kische, 2002; Kosmala, 2012). в результате дерево снова и снова тратит энергию на защиту от фитофагов и грибов, что усугубляет нехватку энергии и влечёт следующий
виток в «спирали смерти».
дерево как меняющийся со временем организм очень удачно охарактеризовал известный американский арборист и физиолог растений алекс Л. Шиго. он определил,
что процессы превращения энергии в дереве подчиняются второму закону термодинамики: ни одна упорядоченная энергетическая система не сможет функционировать без поступления энергии. в ситуации с деревом это означает, что чем больше в
нём живой материи и, следовательно, энергии, тем больше у него шансов на существование и развитие.
в дереве такой живой системой материи является симпласт, который представляет собой хорошо упорядоченную трёхмерную сеть взаимодействующих живых клеток паренхимы, содержащихся в заболони и внутреннем слое коры. Паренхима – это
ткань, состоящая из живых клеток, в которых идут основные жизненные процессы.
Клетки паренхимы могут иметь осевое или радиальное расположение. особые межклеточные мостики (плазмодесмы) связывают между собой протопласты соседних
клеток, образуя паутину соединений (рис. 5). Именно в симпласте хранятся запасные вещества, а, следовательно, и резервы энергии. Симпласт расположен в побегах, ветвях, стволах и корнях деревьев; чем больше его объём, тем выше способность
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деревьев к запасанию энергии. Живой симпласт (динамическая масса) неразрывно
связан с апопластом (статической массой дерева).
Апопласт – это структура, состоящая из мёртвых клеток древесины, своеобразная
«рамка» для симпласта. её задача – транспортирование воды с минеральными солями и накопление химически связанной с целлюлозой воды (благодаря такой форме
вода не вытекает). Формируется апопласт в живых клетках, но свою функцию начинает
выполнять после их отмирания. Необычно, что у деревьев живые клетки симпласта
и мёртвые апопласта соединены способом, обеспечивающим ход необходимых для
жизни процессов. древесина – это высокоорганизованная система, состоящая из живых, умирающих и мёртвых клеток, со стенками, насыщенными целлюлозой, гемицеллюлозой и лигнином (Shigo, 1991, 1996).
отношение динамической и статической массы с течением времени меняется.
Между молодым и старым деревом есть существенная разница. У молодого дерева
живые клетки содержатся во всей древесине; можно сказать, что дерево в этом случае
на 100% – динамическая масса (рис. 6).
Когда деревья растут и стареют, внутренние, самые старые живые клетки начинают
отмирать, а запасные вещества переносятся кнаружи в слой камбия к всё ещё живым
клеткам. Когда клетки умирают, около внутренней зоны симпласта образуется мёртвое вещество, называемое защитной древесиной. ядровая древесина – её пример;
заболонь – это древесина, содержащая симпласт.
в контексте выполнения обрезки можно сказать, что удаление живых веток, побегов или корней деревьев уменьшает объём симпласта (динамическую массу). таким
образом сокращаются запасы энергии. У молодых деревьев можно убрать даже большое количество элементов динамической массы симпласта без значительных нарушений функционирования. в дереве останется достаточно много запасов энергии для
сохранения органов и поддержания жизненных процессов. а у старых деревьев после обрезки кроны относительные потери динамической массы значительно больше.
вместе со старением деревьев увеличивается масса защитной (мёртвой) древесины,
изменяется отношение динамической (симпласт в заболони) и статической (защитная

Рис. 6. По мере роста и старения дерева содержание динамической массы (симпласта) сокращается со 100%
до 10–20% в пользу статической массы (апопласта).
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древесина, в которой все клетки мёртвые) массы. Это означает, что у более старых
деревьев обрезка живых веток приведёт к пропорционально большей утрате симпласта, а следовательно – к утрате динамической массы по сравнению со статической.
Поэтому более старые деревья с меньшим значением динамической массы переносят
сильную обрезку гораздо хуже, чем молодые.
С практической точки зрения обрезка ветвей подобна их естественному отмиранию. однако имеется существенная разница между обрезкой и естественным отмиранием. Когда ветка отмирает, запасные вещества могут быть выведены в живые клетки.
Когда же внезапно удаляется живая ветка, все запасные вещества теряются, бесповоротно утрачивается и запасённая в них энергия (Shigo, 1991, 1996).
У деревьев сформировалась способность противостоять результатам повреждений и деятельности патогенов. Проще говоря, дерево окружает слоями («стенками») атакованные грибами или другими патогенами области, ограждает их. Этот процесс называют компартментализацией (англ. сompartmentalization). образовавшиеся
«стенки» изолируют инфицированные участки от остальных здоровых тканей так же,
как на корабле задраивают давший течь отсек. «Стенки» могут быть насыщены различными веществами, обеспечивающими механическое отграничение, например, соединениями целлюлозы или лигнина, а также бактериостатичными веществами, в том
числе продуктами выделения, обмена веществ. Этими веществами могут быть соединения фенола, терпены, каучук. в результате деятельности защитной системы патоген
не распространяется по древесине, а дерево развивается и растёт, как до повреждения (рис. 7). ограждению повреждённых участков способствует структура древесины.
Можно представить себе, что каждый прирост дерева – это новое живое растение,

Барьер 1 – закрываются сосуды и трахеиды, предотвращая распространение патологических
изменений вверх и вниз
Барьер 2 – в годовых кольцах прекращается распространение изменений внутрь ствола
Барьер 3 – в межпучковой паренхиме останавливается
распространение изменений в стороны
Барьер 4 – в древесине, образованной после повреждения из пучкового камбия, предотвращается
распространение изменений наружу ствола)

Рис. 7. Защитные барьеры дерева – клёна красного (Shigo, 2008)
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Рис. 8, 9. В определённом смысле дерево – это растение в растении, каждое годичное кольцо может рассматриваться отдельно (слева). Схематическое изображение второй (показано розовым цветом) и третьей (показано зелёным цветом) «стенок», создаваемых в дереве (Shigo, 1996).

развивающееся поверх существующего дерева. так между соседними приростами естественным образом создаются барьеры, которые используются для защиты ограждённых участков (рис. 8, 9).
все действия, которые уничтожают или повреждают «стенки»-ограждения, ведут
к утрате естественных защитных механизмов дерева. Глубокая очистка ран бесповоротно повреждает ткани дерева. а удаление трухлявой древесины из дупел увеличивает доступ кислорода к инфицированному месту и ускоряет разложение находящейся под ним живой древесины (Shigo, 1991, 1996). Удаляя труху, мы разрушаем всю
экосистему внутри дупла (см. раздел III).
теория CODIT (Compartmentalization of Decay in Trees, компартментализация повреждений у деревьев) была сформулирована в конце 70-х годов XX века алексом
Шиго и сегодня повсеместно распространена.
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1. Введение в базовую диагностику деревьев
Мажена Сухоцка, доктор технических наук, Главная школа сельского хозяйства в варшаве

общественное, экологическое, экономическое значение деревьев в жизни человека хорошо известно. однако стоит помнить, что под действием механических повреждений, болезней и других факторов, затрудняющих нормальное развитие дерева,
может возникнуть риск несчастного случая в его окружении. в деле управления древесными насаждениями очень важно предпринимать соответствующие меры, которые позволят идентифицировать угрозы для людей и имущества, а затем выполнить
операции, сводящие к минимуму возникший риск.
Предмет заботы чиновников, ответственных за деревья, и других, чья работа связана с недвижимостью, а также дорожников – общественная безопасность. Связанные
с деревьями несчастные случаи на самом деле относительно редки, но гремят в СМИ,
особенно если это случаи с летальным исходом. в результате чиновники и ответственные за недвижимость находятся под сильным давлением общества, требующего гарантировать безопасность людей и имущества в местах произрастания деревьев.
За состояние деревьев на своём участке отвечает владелец. в случае повреждений, вызванных падением дерева, владелец участка должен быть в силах доказать,
что сделал всё от него зависящее, чтобы обеспечить общественную безопасность.
Здесь может пригодиться информация о том, что проводился мониторинг древесных
насаждений, во время которого не были обнаружены признаки повышенного риска.
а в случае, если такие признаки были обнаружены, – что владелец предпринял шаги
для снижения риска.
Поскольку лица, отвечающие за древесные насаждения, обычно ограничены
в средствах и времени для такого мониторинга, целесообразно определить необходимый для выполнения обязательств минимум. На практике это представляет собой
обследование деревьев по единой схеме и документирование результатов. выполняющий такую проверку сотрудник должен обладать по меньшей мере основами знаний, позволяющими оценить дерево и идентифицировать признаки повышенного
риска. если проверяющий обнаруживает признаки, свидетельствующие о потенциальном повышенном риске, он обязан предложить действия для снижения данного
риска. в случае сомнений можно обратиться за консультацией к специалисту.
владелец или пользователь участка определяет приемлемый для себя уровень
риска, а впоследствии и объём расходов, который он готов направить на оценку,
мониторинг и практические действия по сокращению связанного с деревьями рис39
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ка. важную роль тут играют местные условия, поэтому участок можно разделить на
несколько зон с разным режимом мониторинга. Например, наблюдение за группой
деревьев, растущих в малоиспользуемом месте, можно проводить реже. Зато в местах
часто посещаемых, постоянно используемых, стоит выполнять мониторинг отдельных
деревьев чаще и более детально.
данный раздел призван помочь в оценке состояния дерева с помощью профессионального наблюдения (визуального метода). Использование этого метода позволяет
идентифицировать проблемы устойчивости дерева и его частей, безопасности в его
окружении, а затем определить способы улучшения состояния дерева и минимизации
рисков. Предлагаемая методика включает форму базовой диагностики деревьев. Это
своего рода контрольный список, облегчающий мониторинг. После заполнения форму нужно приложить к касающейся дерева документации или внести в базу данных
деревьев, если таковая существует. Систематический мониторинг с использованием
данной формы позволяет наблюдать за изменениями в состоянии деревьев.
Процесс оценки производится в два этапа. Первый этап может выполняться с использованием представленной в этой книге методики базовой диагностики деревьев. в этом случае наблюдение и оценка строения дерева производится с земли, без
использования специального оборудования. для проведения такой диагностики хватит обучения, подкреплённого практикой работы с деревьями в полевых условиях.
На первом этапе оценка направлена на определение тех элементов дерева, которые
представляют собой угрозу для окружения.
в случае подтверждения симптомов повышенного риска для окружения может
возникнуть необходимость использовать на следующем этапе специальное оборудование. Например, базовая диагностика показывает наличие гнили внутри ствола,
но оценщик не может определить её объёмы. На сегодняшний день как на польском,
так и на российском рынке работают фирмы, предлагающие детальное обследование
деревьев с помощью резистографа1, ультразвукового томографа2 или стресс-теста3
(воробьев, 2016, Пальчиков, 2005, Шмуратко, 2010).
Метод базовой диагностики исходит из тезиса о приоритетности задачи минимизации риска. Риск – это результат сочетания уровня угрозы и размера ущерба, ис-

1

2

3
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Резистограф – инструмент для обследования состояния дерева внутри ствола. его действие основано
на введении в древесину сверла диаметром 1,5 мм с постоянной силой. Сопротивление тканей регистрируется на так называемой дендрограмме, показывающей в реальную величину степень разложения древесины внутри ствола дерева. данные резистографа обрабатываются в специальной компьютерной программе и вместе с представлениями о модели CODIT (образование защитных барьеров) позволяют сделать точные выводы о степени разложения древесины, локализации и масштабах гнили, а также о наличии или отсутствии защитных барьеров.
Ультразвуковой томограф – оборудование, служащее для неразрушающего обследования состояния ствола внутри. Ультразвуковые сигналы, проходящие сквозь ткани дерева, принимают датчики, закреплённые на стволе. Полученное изображение после компьютерной обработки данных показывает
расположение гнили внутри ствола.
Стресс-тест – метод тензометрического определения устойчивости дерева в грунте и прочности ствола на излом, который также называется интегрированным измерением устойчивости (Static Integrated
Measurement, SIM). Исследуется физическая реакция древесины на моделируемый напор ветра. Метод
также носит название эласто-инклино, в котором «эласто» относится к определению прочности ствола
на излом, а «инклино» – к измерению устойчивости дерева в почве.
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точником которых может стать дерево. таким образом, он складывается из вероятности
падения дерева или его частей и уязвимости поражаемого объекта (люди, здания или
другого рода имущество). Риск падения дерева существует всегда. даже устойчивые и здоровые деревья под влиянием экстремальных метеорологических условий
или других факторов могут представлять риск для своего окружения. в то же время,
как указывалось выше, риск – это небезопасность дерева, рассматриваемая в контексте
уязвимости его окружения (объектов, на которые дерево может упасть) и с учётом последствий, которые повлечёт за собой падение. Падение деревьев происходит не по случайности, это результат сочетания дефектов строения дерева и условий, неблагоприятно влияющих на его устойчивость. Уровень риска соотносится с масштабами дефекта
строения дерева и размерами ущерба, который может вызвать его падение. оценка
риска основана на выявлении как вероятности падения дерева, так и размеров ущерба.
В форме, разработанной для этой книги, мы используем термин «характеристики дерева»,
имея в виду признаки, важные с точки зрения безопасности, на которые стоит обратить внимание
в ходе мониторинга. В других изданиях такие характеристики иногда называют «недостатками
дерева» или «недостатками древесины». Но нам такой подход кажется небесспорным и ограничивающим, он может привести к решениям не в пользу дерева. Является ли та или иная характеристика недостатком, порой зависит от условий, связанных с другими свойствами дерева и его окружения. Так или иначе, наличие многих из этих характеристик для дерева совершенно нормально.
В каком случае можно признать, что от дерева исходит угроза?
Значительное распространение гнили в стволах деревьев, усыхание и обламывание ветвей – это естественные процессы, связанные с жизненным циклом организма. в городах и у дорог деревья подвержены более сильной нагрузке – механические
повреждения, неблагоприятные условия местообитания и т. п. Ключевой аспект для
признания дерева представляющим угрозу – это его окружение. дерево, растущее в
центре парка, представляет бóльшую угрозу окружению, чем такой экземпляр в малоиспользуемой части парка. Советы, содержащиеся в этом разделе, помогут объективно и ответственно оценить степень риска в окружении дерева, а потом и принять
решение относительно возможности и способа свести на нет этот риск, а также определить приоритеты для обязательных действий.
Как оценивать состояние дерева?
визуальный метод позволяет выполнить комплексную оценку состояния дерева
и безопасности в его окружении с учётом многих факторов, которые могут нарушить
устойчивость и развитие. Например, причиной слома могут быть ослабленные ткани
разных частей дерева – корневой системы, ствола или кроны. также могут отличаться и
последствия. Поэтому конкретные признаки и степень их развития оцениваются отдельно для каждой части дерева. Ниже описаны важнейшие этапы процесса такой оценки.
Подготовка к оценке состояния деревьев должна включать:
определение маршрута обследования: где он будет начинаться и как пройдёт;
выбор приоритетов зависит от уровня риска.
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определение системы, в которой риск будет измерен и минимизирован; какие
зоны будут проверяться детально, а какие упрощённым методом, например в процессе проезда на автомобиле по малоиспользуемым дорогам.
Обучение проводящих инспекцию сотрудников: лицо, проводящее мониторинг,
должно обладать навыками, которые позволяют оценить характеристики, повышающие вероятность падения дерева или его части, а также идентифицировать и оценить
целевой объект (которому угрожает падение дерева или его части).
Необходимые для работы в полевых условиях материалы:
• формы оценки для документирования результатов наблюдения и записи действий по минимизации риска,
• карты или GPS с программным обеспечением, позволяющим наносить деревья
на карту непосредственно в поле, и, если будет использоваться данная методика, жетоны для обозначения деревьев,
• инструмент для первоначального обследования гнили, например, резиновый
или деревянный молоток и зонд,
• линейка или рулетка (если наблюдение проводится в рамках административных
мер, измерительные инструменты должны быть проверены), фотоаппарат для
документирования дефектов строения.
Способ наблюдения / обследования дерева
Наблюдение должно охватывать дерево в целом и начинаться от проверки корневой системы, затем комлевой части, ствола, основания кроны, сучьев и ветвей дерева.
если дерево обследуется более детально, можно использовать простое оборудование – молоток или металлический зонд.

Исследование ствола и корней дерева с использованием простых инструментов – резинового или деревянного молотка и металлического зонда (фото PŚ, MS)
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Что вызывает падение дерева?
дерево может упасть или сломаться, когда повреждается корневая система, ствол
или крона, что чаще всего связано с:
• разложением тканей внутри дерева,
• смещением центра тяжести дерева, возникшим в результате обрезки или облома
крупной части дерева,
• изменением условий местообитания, например: строительными работами, проведёнными, возможно, более десяти лет назад, вырубкой деревьев по соседству
или изменением уровня грунтовых вод.
Названы только несколько из большого числа факторов, которые могут приводить
к выворачиванию или слому дерева, особенно при сильном ветре. Падение сучьев
или слом дерева целиком могут происходить также и в безветренную погоду. Известно явление летнего обламывания здоровых сучьев в безветренные жаркие дни (англ.
summer branch drop). есть несколько теорий, которые пробуют объяснить такие случаи, но ни одна из них не является общепринятой.
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2. Как использовать форму базовой
диагностики дерева
Мажена Сухоцка, д. т. н., Главная школа сельского хозяйства в варшаве
ежи Столярчик
Камил виткощ-Гнах, бакалавр
Пётр тышко-хмелёвец, доктор технических наук
давид баридон, доктор технических наук

Ниже представлено пояснение к форме базовой диагностики дерева (бдд), которая
предназначена для использования лицами, несущими ответственность за древесные
насаждения (пользователями участков, работниками дорожных управлений, сотрудниками муниципальных администраций). Форма может также использоваться частными владельцами участков или теми, кто любит и хочет защищать деревья. Перед тем
как пользоваться предлагаемой формой, нужно пройти соответствующее обучение.
Форма бдд может использоваться для проведения начальной оценки риска, связанного с деревьями в окружении человека: придорожными, уличными, парковыми,
дворовыми. в форме есть контрольный лист, который помогает – особенно тем, у кого
меньше опыта, – сформулировать правильные вопросы относительно состояния отдельных частей дерева, а потом обобщить ответы. в заключение лицо, производящее
оценку дерева, выбирает один из трёх итоговых вариантов:
1. Нет признаков, указывающих на повышенный риск в окружении дерева.
2. Зафиксированы признаки, указывающие на повышенный риск в окружении дерева.
3. требуются дополнительные специальные исследования.
если будут зарегистрированы признаки, указывающие на повышенный риск, нужно
рассмотреть вопрос о его минимизации. Способы сокращения степени риска описаны в этом разделе, а также в разделе, посвящённом уходу за зрелыми деревьями (с.
189–222). Важно помнить, что вырубка дерева – это крайняя мера, которая может обсуждаться только по исчерпании других возможностей.
отправной точкой для разработки предлагаемой формы послужил образец Международного общества лесоводства.
он использовался для разработки
первой версии формы, которая была
опубликована в книге «аллеи: руководство пользователя» в 2012 году
и применялась в работе более года,
после чего в соответствии с потребностями проекта была создана следующая версия, представленная в данном издании. Новая версия формы
доработана с учётом немецкого метода Baumkontrolle (в варианте Института ухода за деревьями, Institut
Заполнение формы базовой диагностики
für Baumpflege), рекомендаций FLL
дерева в полевых условиях (фото PŚ)
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(Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau), а также вдохновлена
подходом британских арбористов QTRA (Quantified Tree Risk Assessment, qtra.co.uk).

I. ПАСПОРТ фОРМы

вводная часть формы содержит стандартные данные, характеризующие местоположение дерева, его принадлежность, причины и дату оценки, порядковый номер
(присвоенный диагностом или взятый из базы данных, если таковая имеется), вид
и размеры. Координаты GPS могут быть внесены в базу данных ГИС, что даёт неограниченные возможности обработки информации даже о большом количестве деревьев. Местоположение дерева можно также отметить непосредственно на карте.
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III. CECHY MAJĄCE WPŁYW NA PRAWDOPODOBIEŃSTWO UPADKU
(1 - niewielkie oznaki; 2 - średnio istotne; 3 - poważne; 4 - bardzo poważne) - zakreśl odpowiednią kratkę
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Следует понимать, что находящиеся в здании лица, как правило, защищены от падеpędy
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STWIERDZONO oznaki wskazujące na zwiększone ryzyko w otoczeniu drzewa
IV. OCENA RYZYKA
люди используют
окружение деревьев.
NIE STWIERDZONO oznak wskazujących na zwiększone ryzyko w otoczeniu drzewa
Wymagane badania specjalistyczne
Например,
UZASADNIENIE когда объект находится ближе, чем полторы высоты дерева, необходимо проверить риск падения (выворачивания) целого дерева. а если на дереве есть
опасная ветка, радиус поражения – две её длины.
V. REKOMENDACJE

kontrola suszu
oznakowanie drzewa

pilność wykonania zabiegów - w ciągu

zdjęcie suszu

cięcia korygujące

ogrodzenie terenu

usunięcie obiektów

godzin:

dni:

c wiązanie w koronie
usunięcie drzewa

miesięcy:

inny

miesięcy
r=2×l

lat

opis wiązań
VI. KOLEJNA OCENA

za 6 m-cy

za 2 lata

za

* Witalność oceniona została w fazach witalności Roloffa (0 do 3). Poniżej przedstawiono opis
poszczególnych faz witalności:
0 - drzewo w fazie silnego przyrostu pędów na długość, zdrowe. Stan zdrowotny dobry.
1 - drzewo o lekko zahamowanym przyroście pędów. Stan zdrowotny średni.
2 - drzewo o wyraźnie zahamowanym przyroście pędów, możliwa regeneracja. Stan zdrowotny słaby.
3 - drzew obumierające, bez możliwości regeneracji i powrotu do fazy 2. Stan zdrowotny b, słaby.

Podpis (i pieczęć)

R=1,5×h

Зона, в которой дерево потенциально может создавать риск поражения при падении (выворачивании). В
этом случае показанное на рисунке место отдыха находится на безопасном расстоянии от угрожающей
падением ветви, а палатка стоит в месте, безопасном даже в случае падения всего дерева (Рисунок JS)
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оценка использования включает анализ частоты нахождения людей в месте потенциального падения дерева или его части. Интенсивность использования зависит от
интенсивности движения и в каждом случае рассматривается индивидуально, в контексте характеристик участка. Ниже даны примерные критерии оценки использования территории, которые также могут помочь обозначить зоны мониторинга.
За отсутствие использования участка можно принять отсутствие человека в радиусе, равном 1,5 высоты дерева, или редкое пребывание там людей.
Редкое использование регистрируется у дорог с низкой интенсивностью движения, в парках и садах вне главных дорожек, в городских лесах и т. д. За показатель,
позволяющий установить такой уровень использования, можно принять ежедневное
присутствие человека в непосредственном окружении дерева до 14 минут, а в случае
дороги – ежедневный проезд не более 470 автомобилей.
Частое использование касается дорог со средней интенсивностью движения, дорожек и маршрутов для пешеходов и велосипедистов в парках и садах, спортивных
объектов и периферии популярных мест и объектов, притягивающих большое количество людей. За индикатор этого уровня использования можно принять присутствие
человека в непосредственном окружении дерева до 2,5 часа в день, а для дорог – проезд до 4700 автомобилей в день.
Постоянное использование касается мест, наиболее часто используемых людьми.
Это может быть центр города, дороги с самым интенсивным движением, часто и регулярно посещаемые человеком места. Показателем, определяющим этот уровень использования, является ежедневное присутствие человека более 2,5 часа. для дорог
этот показатель составляет более 4700 ежедневно проезжающих автомобилей.
все участки, где произрастают деревья с диаметром ствола менее 15 см (на высоте
130 см), считаются не представляющими риска. однако они должны быть инвентаризованы, поскольку могут требовать проведения каких-либо операций, например
формирующей обрезки кроны.
Существенный фактор влияния на падение дерева или его части представляют собой атмосферные явления. Уровень исходящей от дерева угрозы в значительной степени зависит от ветреной погоды. во время такой погоды вероятность падения самая
высокая, однако и использование в этот момент меньше обычного. Это особенно касается рекреационных зон, доступ в которые рекомендуется ограничивать или даже
запрещать во время экстремальных погодных условий.
ХАРАКТЕР ПОЧВы
Эта часть формы описывает факторы, влияющие на механическую устойчивость
дерева в субстрате и состояние корней. определяем, не ограничен ли необходимый
корням дерева объём почвы, не является ли она каменистой или уплотнённой, например в случае бесконтрольной парковки автомобилей. в городах часто под слоем земли встречаются старые фундаменты, в почве – битый кирпич, что затрудняет правильное закрепление дерева в грунте. если субстрат не способствует развитию корней, это
будет влиять на их состояние, а, следовательно, и на безопасность окружения. если
есть возможность улучшить условия произрастания дерева, стоит рекомендовать такую меру. восстановление и развитие корневой системы может длиться много лет, но
улучшает устойчивость и жизнеспособность дерева.
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ИЗМЕНЕНИя В ОКРУЖЕНИИ
Здесь мы обращаем внимание на те изменения, которые происходят в почве рядом
с деревом и могут повлиять на его состояние. дерево в течение всей жизни растёт
в одном месте и в процессе развития адаптируется к преобладающим условиям, оптимально их использует. оно также может приспособиться к постепенным климатическим изменениям. однако возможности адаптации деревьев к резким изменениям,
вызванным деятельностью человека, ограничены. Например, молодое недавно посаженное дерево может приспособиться к постоянно высокому уровню грунтовых вод
или механической преграде для развития корневой системы – фундаменту здания.
Но если уровень грунтовых вод резко изменится или если часть корневой системы
будет обрезана из-за раскопок, возможность дерева адаптироваться к изменениям
очень низка, его жизнеспособность будет ослаблена, а риск для окружения возрастёт.
Зрелые деревья более уязвимы по отношению к изменению условий местообитания,
а стареющие экземпляры – ещё более уязвимы.
Необходимо найти как можно больше информации об истории места произрастания дерева, особенно в последние годы. Производящий оценку должен узнать,
прокладывались ли какие-то подземные коммуникации, углублялись ли придорожные канавы, снимался или насыпался верхний слой почвы, появилось ли рядом какое-то новое строение, было ли уложено непроницаемое покрытие (тротуар, асфальт), была ли уплотнена почва и т. д. Фактором повышения риска падения
дерева также является повреждение части корневой системы, причём не только
в результате непосредственного механического воздействия. все строительные
работы и движение транспорта в пределах корневой системы ведут к уплотнению
субстрата и могут вызвать отмирание корней и разложение их паразитическими
грибами4. Это разложение может дальше развиваться в комлевой и стволовой частях дерева. отмирание части или целой корневой системы также бывает причиной резкого подъёма уровня грунтовых вод, например в результате организации
полива газона или из-за препятствий для оттока воды при строительных работах.
больше информации о таких изменениях можно получить, внимательно наблюдая
за окружением дерева.
Форма для базовой диагностики деревьев содержит наиболее часто встречающиеся изменения в условиях произрастания растения, но проводящий оценку специалист
может добавлять варианты по необходимости. все существенные изменения в окружении, например строительство здания или вырубка соседних деревьев (см. ниже
о воздействии ветра), должны быть записаны. если в форме нет нужной позиции, необходимо записать информацию на обороте. в обосновании нужно охарактеризовать
масштаб обнаруженной проблемы.
Стоит также обратить внимание на случаи падения других деревьев рядом. они
могут указывать на проблемы, влияющие на повышение риска. Падение деревьев
может быть связано с интенсивным развитием в данном месте паразитического гриба, вызывающего корневую гниль и переходящего с одного дерева на другое (на-

4
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Паразит – организм, живущий в или на другом организме (хозяине), от которого получает питание, ослабляя его или в результате вызывая его смерть.
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пример, опёнка). Повлиять на это могут также
местные условия, такие как слишком тонкий
слой почвы или обширные строительные работы в прошлом.
ВОЗДЕйСТВИЕ ВЕТРА
Подверженность воздействию ветра – важный
фактор устойчивости дерева. в случае гнили или
других характеристик, повышающих риск падения дерева, подверженные воздействию ветра
деревья ломаются быстрее, чем экземпляры,
защищённые от ветра другими деревьями или
зданиями. Факторы ограничения в развитии корней, наклона, повреждения корней влияют на
риск падения такого дерева сильнее, чем в случае защищённых от ветра деревьев. Экземпляры,
выросшие в условиях защищённости от ветра
и вдруг оказавшиеся открытыми его воздейс-

Деревья, растущие близко к источникам или регулярно заливаемые водой (фонтаны, полив, изменения уровня
воды в водоёме), обречены на периодическое застаивание воды, вызывающее
разложение корней. Нехватка кислорода, необходимого корням для жизни, является причиной их отмирания и разложения. Если такая ситуация вызвана
строительством нового объекта, ещё
одной причиной может быть механическое повреждение корней во время работ.
Деревья в этом случае требуют особого
внимания и контроля (Фото MS)

Рисунок представляет пример существенных изменений в окружении дерева. У
самого ствола поднят уровень грунта.
Далее обрезаны корни и проложена дорожка, покрытая непроницаемым материалом. Также производится полив газона, что отрицательно влияет на корневую систему. Корни разворачиваются в направлении воды – в данном случае
это верхний слой почвы, – что вызывает «обмеление» корневой системы; одновременно возможен застой воды из-за
ограниченного стока, что может привести к отмиранию проникающих глубже корней. На дереве появилась сухая
ветвь, признак негативных изменений
в корневой системе. Изменения в окружении данного дерева сильно повысили
риск его падения на дом (Рис. JS)
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Деревья на снимке никак не были защищены во время строительства. Движение тяжёлого транспорта в непосредственном окружении дерева вызвало необратимое уплотнение почвы, что в итоге привело к отмиранию корней, а затем и всего дерева. Ситуацию ухудшило складирование земли в пределах
корней. Сами стволы также могли механически повреждаться.
Нужно отметить, что корни данных деревьев механически не
повреждались. Уплотнение почвы в этом случае стало главной
причиной умирания деревьев и имело такой же эффект, как обрезка корней (фото MS)

Крона/парус
Ветер

Ствол/мачта

Корни/якорь
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Дерево, открытое для сильных порывов ветра, с большей вероятностью сломается, чем защищённый от
ветра экземпляр. Риск повышают такие факторы, как наличие разложения,
неправильный характер кроны (слишком мала, недостаточно питает дерево), а также интенсивность использования участка. На снимке слева видно дерево, которое с определённого момента подвержено воздействию
ветра. Об этом свидетельствует высоко поднятая крона, размеры которой ранее ограничивал дефицит света рядом с другими деревьями. Резкое
изменение ситуации, исчезновение защиты от ветра повышаеют риск в окружении дерева, так как форма кроны
и корневой системы были приспособлены к росту в защищённых от ветра
условиях, не выработались механизмы
повышения устойчивости дерева. На
снимке справа видно дерево со значительными повреждениями – обломанным когда-то открытым для ветра
стволом и ограниченной по размерам
кроной. Такое дерево продолжает выполнять важную экологическую роль и
используется в просвещении (фото MS)

«Эффект паруса»: крона дерева оказывает ветру сопротивление по аналогии с парусом. Если корни, ствол и крона здоровы и приспособлены в течение многих лет к такой нагрузке, то они обладают соответствующей механической прочностью. Повреждения, дефекты строения
и прежде всего разложение грибами повышают риск падения дерева (рис. JJ по Mattheck, Breloer 1994)
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твию, например, из-за вырубки соседних деревьев, гораздо более уязвимы к падению
или слому в течение всей своей жизни. в открытом пространстве у дерева, подверженного воздействию ветра, соответствующим образом развивается корневая система и контрфорсы5, чтобы оно оставалось устойчивым, несмотря на действие ветра.
Поэтому стоит фиксировать не только степень подверженности дерева ветру, но также сведения о том, не было ли в последнее время внезапных изменений в окружении
дерева.

5

Контрфорсы – своеобразные крыловидные утолщения в основании ствола, напоминающие контрфорсы
готических соборов, обеспечивающие дополнительную устойчивость дереву. хорошо выражены у некоторых видов деревьев, например, у вязов.
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базовой диагностики
дерева НА ВЕРОяТНОСТЬ
III. ХАРАКТЕРИСТИКИФорма
ДЕРЕВА,
ВЛИяЮЩИЕ
I. Паспорт
формы
Дата оценки
Автор
ЕГО
ПАДЕНИя
Причина оценки

вмешательство

запланированная

административное производство
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через 2 года

2. Как использовать форму базовой диагностики дерева

0 баллов
Нет царапин и трещин у основания стволов

3 балла
Видны выраженные трещины в развилке
(возможно врастание коры)

2 балла
Видна только царапина, трещин нет

4 балла
Продольная трещина, переходящая книзу
в поперечную, для минимизирования
угрозу необходима стяжка

Снимки выше представляют пример оценки повреждений дерева в категории «опасная развилка» в баллах (фото MS)
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ЗОНА КОРНЕй
в части формы, посвящённой корневой системе, находится информация о признаках повреждения или ослабления корней: трещинах, подъёме уровня грунта рядом со
стволом, гнили под влиянием грибов, о чём говорит появление их плодовых тел, и т. д.

Признаки движения субстрата в пределах корневой системы и трещины почвы рядом со стволом обозначают проблемы с корнями. Трещины почвы могут быть вызваны разложением корней из-за грибов или механического отсечения. Нужно серьёзно относиться к подобным симптомам, так как они
могут иметь очень существенное значение для безопасности
в окружении дерева (фото DВ, MS)

Отсечение корней, а также часто сопровождающее это явление разложение способствуют снижению устойчивости дерева. Повреждение корневых волосков, которые отвечают за
всасывание воды и минеральных веществ, может вызывать ослабление жизнестойкости дерева. А это отрицательно влияет на его устойчивость к паразитическим грибам, вызывающих гниль и повышающих риск падения дерева даже через много
лет. Поскольку корневая система, как правило, неравномерна,
оценка степени утраты корней должна выполняться специалистом (фото DB)
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Утрата центральных корней, закрепляющих
дерево в субстрате, или повреждение контрфорсов вызывают нарушение устойчивости
дерева в грунте и может привести к его падению (выворачиванию), тем самым значительно повышая риск для его окружения. Устойчивость дерева снижается сильнее при
односторонней утрате корней, чем при утрате той же площади корней, но с разных
сторон (фото DB).

Новая инфраструктура (тротуар, бордюр, здания) ограничивает развитие корней. В таких ситуациях
также возможно механическое их повреждение и впоследствии нарушение устойчивости дерева. Повреждения часто становятся воротами для инфекции, что ведёт к прогрессирующему ослаблению корней дерева (фото MS)
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III. Базовая диагностика деревьев

На верхнем снимке у основания дерева
виден опоясывающий ствол (душащий)
корень. Опоясывающие корни затрудняют развитие проводящих тканей ствола, что ослабляет жизнестойкость
и влияет на повышение риска падения.
Это может вызывать разложение в комлевой области, поэтому ещё сильнее
увеличивает риск. (фото DB)

Засыхание кроны может быть признаком повреждения корневой системы, например в результате уплотнения почвы
или механического повреждения (фотo МS)

Обнаружение гнили в корнях и комле
(фото MP)
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Гниль и плодовые тела грибов на корнях
оценить повреждения покрытой почвой корневой системы трудно. Нужно проверить наличие признаков, свидетельствующих о таком
повреждении. Засыхание части кроны, которое
обычно начинается с верхушки, а также наличие
поросли в нижней части ствола означают, что
проводящая система не работает нормально. Это
может быть вызвано как физиологическими, так
и фитопатологическими причинами, в том числе
механическим повреждением или уплотнением
почвы. Эти факторы повышают риск падения дерева. Признаком засыхания дерева могут быть
также мёртвые ветви, засыхание и опадение листьев во время вегетационного периода. в этих
случаях дерево требует более детального обследования с целью выявления конкретных причин.
Обследование дерева с помощью зонда
Полезный инструмент для инспектора деревьев – зонд, оснащённый рукояткой стальной прут,
служащий преимущественно для обнаружения
гнили на стволе и корнях. он пригодится также
для того, чтобы определить местоположение центральных корней и обнаружить признаки обрыва
корней – изменения под поверхностью почвы.
Модель зонда, разработанная и апробированная
арбористом ежи Столярчиком (на снимке), сделана из упругой стальной проволоки толщиной
4 мм с тупым концом. если таким концом прикоснуться к древесине, поражённой белой гнилью,
при вращении зонд издаст скрипящий звук, напоминающий выкручивание пробки из бутылки.
таким способом можно эффективно исследовать
также корни, находящиеся под землёй.

2. Как использовать форму базовой диагностики дерева

КОМЕЛЬ

Трещины на комле (как на снимке), повреждения центральных
корней, разложение корней или комля имеют большое значение
для устойчивости дерева. Наличие приподнятых центральных
корней также свидетельствует о проблемах корневой системы (фото MS)

Вросшие бетонные конструкции, камни, другие объекты, препятствующие развитию комлевой части, могут ухудшать состояние дерева как из-за ограничения возможности роста, так и из-за вторжения вызывающих гниль паразитических грибов (фото DB, JS)

Повреждение контрфорсов равнозначно отсечению части
корней. Оно произошло при укладке бордюра и плитки. Такое
повреждение может в значительной степени повысить риск
падения дерева (фото MS)
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Отсутствие контрфорсов ведёт к засыпанию комлевой части и корней, что в будущем ослабит жизнестойкость дерева и повысит риск его падения (фото MS)

У правильно развивающегося дерева усиление комлевой
части происходит за счёт контрфорсов. Отсутствие
видимых контрфорсов может свидетельствовать о засыпании землёй (ложный комель) или наличии опоясывающих корней. Оба недостатка могут привести к падению
дерева (рис. JS)

Признаки и проявление разложения в комлевой части: как проверить, идёт
ли разложение?

Необходимо раскопать комель и, если это обязательно, удалить фрагмент коры, чтобы проверить, нет
ли гифов гриба или других признаков болезни. На снимке слева – разложение древесины под влиянием гифов
опёнка Armillaria sp. Опёнок вызывает гибель дерева. В случае подозрения на наличие разложения рекомендуется обследовать зондом корни, древесину контрфорсов и между ними (фото DB, MS)

58

2. Как использовать форму базовой диагностики дерева

СТВОЛ

Скрытое разложение может стать причиной малозаметного снижения механической прочности древесины и в результате неожиданного разлома ствола. В случае подозрения на скрытое разложение внутри
ствола обязательно проанализировать симптомы (такие как набухание, глухой звук ствола при простукивании резиновым или деревянным молотком, анализ других факторов среды, например подверженность
действию ветра). Скрытое разложение часто требует дополнительного инструментального обследования, выполняемого специалистом с целью определения механической прочности ствола (фото DB, JS).

Открытые раны на стволе и разложение: в этом случае
важен размер раны и агрессивность патогена. На снимке
рана интенсивно затягивается раневой тканью*, здесь
же плодовое тело трутовика настоящего, споры которого развились на поверхности свежей ран. Теперь гриб разлагает дерево внутри ствола. Большая жизнестойкость
дерева позволяет сделать прогноз на его безопасное развитие, однако стоит понаблюдать за его состоянием
(фото MS).

* Раневая ткань – дифференцированная, насыщенная лигнином ткань, заживляющая рану с целью ограждения от проникновения паразитических грибов и вызываемого ими разложения.
59

III. Базовая диагностика деревьев

Дупла на стволе – это опосредованный сигнал разложения внутри ствола: дятлы ищут личинок или место для гнезда на участках дерева с гнилью, как, например, на снимке справа под трутовиком серно-жёлтым. При наличии дупел рекомендуется проверить степень внутреннего разложения древесины. Только наличие дупел не влияет непосредственно на жизнестойкость дерева и риск в его окружении; дерево с дуплом
может безопасно жить сотни лет, пока разложение не разовьётся очень сильно (фото МS)

Кроме проверки наличия очагов разложения в комле и стволе, можно также определить вид гриба и скорость вызываемого им разложения (см. определитель грибов).

Дерево на снимке наклонено, кроме того, у основания ствола видны плодовые тела паразитического гриба, а пространство вокруг дерева покрыто брусчаткой.
В этой ситуации угроза падения повышается. Необходимо
дополнительное обследование с целью определения степени разложения и интенсивности влияния данного вида
гриба на состояние дерева. В случае наклонения дерева на
риск его падения влияют, в том числе, степень механического повреждения корней, наличие разложения у основания,
уплотнение почвы или застой воды, вес кроны, подверженность действию ветра и степень наклона. Риск в этом случае также повышается вместе с наличием трещин, видимого или скрытого разложения у основания ствола и в корневой системе. Для оценки риска имеет значение, выросло
ли дерево под наклоном или наклонилось из-за ослабления
корней (фото DB)
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Еще один пример наклонённого в пределах комлевой части
дерева, но данный экземпляр вырос под наклоном и является устойчивым. На нём не обнаружены плодовые тела паразитических грибов, нет разложения в стволе и у основания
кроны. Угроза падения такого дерева невелика (фото MS)

На рисунке показаны наклонённые деревья. Дерево слева наклонилось из-за повреждений корневой системы.
Проверка зондом показала наличие пустого пространства и подъём корневой системы. В комлевой части
нет реактивной (креневой) древесины, в отличие от дерева справа, которое приспособилось к наклону, образовав её. Горизонтальная ориентация ветвей указывает на то, что они развивались на давно наклонённом стволе (рис. JS)

ТРЕЩИНы
Любая трещина на стволе требует более близкого рассмотрения, поскольку может
быть признаком серьёзной проблемы с устойчивостью дерева. в целом поперечные
трещины более опасны: они могут быть приметой обрыва волокон и нарушения проводящих функций на большой поверхности, также могут свидетельствовать о разложении внутри ствола. Продольные трещины могут образоваться под влиянием изменения температуры (морозобоины), ударом молнии и т. д. они не всегда опасны, но
со временем могут привести к ослабляющему дерево разложению. К небезопасной
ситуации может привести трещина в V-образной развилке (с врастанием коры), где
действующая на стволы сила противоположно направлена. о таких случаях мы расскажем подробнее в посвящённой сучьям части.
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Риск падения выше, если трещины обнаружены на стороне
дерева, испытывающей растяжение. Продольная трещина связана с меньшим риском для дерева, чем поперечная;
в случае сочетания с другим дефектом, например набуханием на стволе (указывающим на разложение), риск повышается. На снимке слева видно разламывание двух стволов, вызванное наличием вросшей коры между ними. На фотографии справа видны поперечные трещины древесины,
а также «тень ассимилятов»* ниже повреждения. В первом
и втором случае риск очень высокий (фото JS)

* «Тень ассимилятов» – это участок отмершего камбия, образующийся ниже раны на стволе после обрезки или обламывания сука, а также в связи с затруднённым притоком ассимилятов (питательных веществ)
при сдавливании сучьями друг друга, опоясывающем (душащем) корне, ограничивающих прирост конструкциях.
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Трещины на стволе, наклон или большой вес кроны повышают риск падения дерева. На снимке слева трещина дерева насквозь указывает на высокий риск разлома. На фотографии справа обширные повреждения
коры после подрезки крон и открытия стволов солнечным лучам. Рана после ожога – место проникновения
вызывающих разложение грибов. Риск разлома будет повышаться со временем (фото MS)

Старые трещины, покрытые раневой тканью, могут быть признаком разложения внутри ствола – раны
такого типа трудно заживляются. В этом случае может потребоваться обследование разложения внутри дерева, проводимое специалистом. Как и в вышеописанном случае, если одновременно присутствует
ещё какой-то дефект, например скручивание ствола, риск падения дерева будет выше (фото DB)
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Признаки в виде «рифления» на стволе со стороны, подверженной сдавливанию, говорят о потребности
в профессиональном обследовании устойчивости дерева. В сочетании с большим весом кроны, разложением древесины внутри или другими дефектами строения риск падения дерева повышается (фото JS)

Удар молнии может непосредственно или опосредованно вызвать влияющие на жизнестойкость и устойчивость дерева повреждения: сломать целое дерево или его часть, нанести большие открытые раны, нарушить движение веществ в растении, ускорить внедрение паразитических грибов в последующие годы
(фото MS, DB)
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То, насколько дефекты строения повышают риск падения дерева, часто зависит от особенностей вида.
Недостатки строения могут значительно повышать риск, особенно в тех случаях, когда дерево относится к быстрорастущим видам или присутствуют несколько дефектов, например врастание коры, раны
и разложение. На снимке два конкурирующих ствола липы с ослабленной развилкой у основания ствола дерева. В ситуации с этим видом риск меньше, чем, скажем, у тополя или ивы, древесина которых очень хрупкая. Справа спил показывает врастание коры (фото MS)

В случае выгнутого ствола, ослабления структуры дерева и наличия признаков разложения внутри обязательно обследование специальным оборудованием для определения риска (фото MS, DB)
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Отпадание коры на большой площади ствола обозначает, что дерево умирает: некроз (отмирание) проводящих тканей делает невозможным поступление воды и ассимилятов к повреждённому участку ствола.
Это вызывает ослабление или отмирание и корней, и кроны дерева. Причиной отпадания коры также может быть поражение грибом, например развитие опёнка осеннего, или другой фактор, например повреждение от удара молнии (фото MS)

Ризоморфы (шнуровидные сплетения гифов) опёнка осеннего на древесине на участках с отпавшей корой
(фото MS, PTCh)
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Потёки на стволе, в том числе живицы (снимок справа) – это признаки болезни. Такое дерево должно быть
обследовано специалистом с целью определения воздействия болезни или патогена на жизнестойкость
и устойчивость (фото DB)

ОСНОВАНИЕ КРОНы
Последствия слишком обширной обрезки для жизнестойкости дерева и безопасности в его окружении могут стать заметны через много лет, поэтому важна информация об истории обрезок. результатом обрезки может быть скрытое разложение
внутри ствола или сучьев, снижающее их механическую прочность. Нужно помнить,
что любая обрезка может привести к проникновению патогенных организмов
и разложению древесины.
Часто рядом с местом, затронутым интенсивной обрезкой, вырастают побеги из
спящих почек, так называемые жировые побеги или волчки. Их листья в процессе ассимиляции снабжают дерево энергией, необходимой для образования раневой ткани и формирования защитных барьеров («огораживания»). По мере роста эти побеги
увеличивают свою массу. Слабо укрепленные в стволе, со временем они отламываются, особенно если дереву не удалось оградить инфицированное грибом место и произошло разложение древесины рядом с основанием волчков.

На суке у основания кроны видны раны, вызванные слишком сильной обрезкой. Раны покрываются раневой тканью.
На снимке показаны раны, в которых нет процесса разложения. Однако сюда проникают споры, которые будут развиваться внутри ствола после заживления раны на его поверхности (иногда заживление может задержать разложение, мешая проникновению необходимого для развития гриба воздуха). В таком случае, если сук большой и тяжёлый,
риск его отламывания с течением времени будет возрастать (фото DB)
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Разложение и открытые раны ведут к повышению риска отламывания сука дерева. Риск велик, если рана
или дефект затрагивает более 40% древесины внутри ствола или ветви. В случае разложения необходимо
определение его степени с использованием специального оборудования (фото DB)

Процесс разложения можно определить не только в открытом виде. есть признаки,
которые позволяют предположить скрытое разложение, например набухание, врастание коры. Место проявления такого признака нужно тщательно обследовать, поскольку часто там происходит процесс разложения.

Разложение у основания кроны вызвано отламыванием
ветвей, слишком сильной обрезкой сучьев или стволов. Обрезка привела к образованию «тени ассимилятов» (задержка их притока ниже места обрезки) и отмиранию тканей.
Развивается гниль, которая может вызвать обширное
разложение, образование дупел и в результате повышение
риска разлома ствола (фото DB)
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Дупла у основания кроны, внутри которых идёт разложение, образовались после слишком сильной обрезки.
Они повышают риск отламывания соседних тяжёлых сучьев, даже несмотря на присутствие механически
прочной раневой ткани (фото BD)

Примеры трещин в месте врастания коры у основания кроны. В таком случае риск разламывания очень высок, минимизировать его можно стяжкой (фото MS)
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Обширная рана после утраты конкурирующего ствола,
выломанного в V-образной развилке. Внимание: в случае,
если древесина остальной части ствола здоровая, ставится оценка в 3 балла, если древесина ствола в значительной
степени подвергнута разложению – 4 балла, часто обозначающая необходимость вырубки дерева (фото MS)

Наличие плодовых тел грибов у основания кроны ведёт к механическому ослаблению ствола и может привести к его разлому (фото MS)
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Рак дерева, вызванный вирусной или бактериальной инфекцией, не имеет большого значения для устойчивости дерева (фото DB)

2. Как использовать форму базовой диагностики дерева

СУЧЬя

Разложение внутри крупной ветви с реактивной древесиной повышает риск падения. О разложении свидетельствует наличие дупла и неправильная форма основания сука
(фото MS)

Слабым местом, повышающим риск отламывания, может быть сук, в котором идёт
процесс разложения. В этом случае обязательно обследование специальным оборудованием для определения вероятности падения ветви и действий по минимизации этого риска (фото DB)

Вытянувшийся сук по длине выходит за пределы кроны, принимает на себя роль
ствола и слишком сильно развит. Увеличение его массы может стать причиной слишком большой нагрузки для ствола или сука, на котором он растёт. в случае вытянувшегося сука с дуплом и процессом разложения у его основания риск обламывания
высок.

Возможный риск, вызванный асимметричной кроной дерева и его слишком длинными вытянувшимися
сучьями, был минимизирован многократным подвязыванием сучьев в кроне (фото MS)
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На снимке виден вытянувшийся сук, отходящий влево
(фото MS)

ВЕТВИ, ПОБЕГИ, ЛИСТЬя
раны, в том числе покрытые раневой тканью, а также дупла могут иметь слабую
механическую прочность в связи с деятельностью грибов, поэтому необходимо фиксировать их появление.
У старых деревьев появление сухих ветвей в верхней части кроны – это естественное явление, связанное с фазой развития. Дерево может быть очень жизнестойким
и иметь такую физиологически нормальную характеристику (фото ASu)

Присутствие большого количества омелы в кроне дерева ведёт к его ослаблению,
а также увеличивает его зимнезелёную массу, что усиливает сопротивление кроны
ветру («эффект паруса») (фото MS)
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Сухие висящие ветви грозят падением, особенно когда могут попасть на часто используемый участок. В лесу, вдали
от дорожек, риск несчастного случая будет меньше. У стареющих деревьев мёртвые ветви – это место развития
большого количества живых организмов, и, если наличие
сухих веток не приводит к риску их отламывания, такие
ветви должны остаться на дереве. У деревьев с долговечной древесиной (на снимке дуб) мёртвые сучья могут оставаться на дереве в течение многих лет, не представляя угрозы. У деревьев, менее устойчивых к разложению (липа, ива,
тополь), стоит сразу же удалять такие ветви (фото MS)

2. Как использовать форму базовой диагностики дерева

Длинная ветвь с бесформенными очертаниями – вытянувшаяся, слишком изогнутая или в форме «львиного хвоста» может представлять угрозу, усиливающуюся в случае наличия очагов разложения (фото DB)

такие признаки, как разреживание кроны, некрозы, хлорозы листьев, развитие укороченных побегов или листьев с уменьшенной листовой пластинкой, говорят об ослаблении жизнестойкости дерева. Следствие этого – снижение способности к формированию
защитных барьеров («огораживанию») и образованию реактивной древесины. Зачастую
эти признаки указывают также на наличие проблем в корневой системе дерева.

a

b

c
d
Признаками ослабленного состояния могут быть некрозы края листовой пластинки (а), хлорозы листовой
пластинки (b), засыхание листьев и побегов в части кроны, возможно также засыхание молодых листьев (c),
листья меньшего размера, укороченный прирост побегов по сравнению с деревьями в нормальном состоянии (d). Причины этих признаков могут быть связаны с состоянием корней, вызванных уплотнением почвы,
застоем воды, засолением, отсечением части корневой системы. Ослабленные деревья будут медленнее формировать защитные барьеры, будут сильнее подвержены атакам патогенных организмов (фото MS)
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Наблюдение и документация описанных выше особенностей строения, повреждений и признаков важны для оценки состояния здоровья и устойчивости дерева. Они могут иметь разное влияние
в зависимости от интенсивности. Например, удар молнии в ствол дерева повреждает проводящие
пучки и – если повреждение обширное – отрицательно влияет на жизнестойкость дерева. Зато наличие развилки без признаков разламывания не влияет ни на жизнестойкость, ни на устойчивость
дерева, пока не появятся тревожные приметы. Тогда этот признак станет существенным, поскольку повысит риск падения части дерева. Разложение древесины – это фактор, который в сочетании
с другими характеристиками, например наклоном ствола или асимметричной кроной дерева, также может повысить связанные с деревом риски. Задача наблюдателя – идентификация проблем
и оценка их возможных последствий.
ОСЛАБЛЕНИЕ ЖИЗНЕННОСТИ
Жизненность (жизнестойкость) обозначает запас жизненных сил дерева и его потенциал для роста, адаптации к изменению условий, а также компенсации возможных
повреждений. естественным образом жизненность любого дерева меняется с возрастом. она наиболее высока в фазе молодого дерева, когда практически все ткани
активны. в фазе зрелого дерева, когда роль активных тканей уменьшается, динамика роста дерева также постепенно снижается, и дерево переходит в фазу старения.
в определённый момент жизнестойкость начинает необратимо сокращаться, рост
останавливается, и дерево постепенно умирает. Процесс снижения жизненности может также преждевременно вызываться внешним стрессом или паразитом. Молодому
жизнестойкому дереву легче, чем дереву на закате своей жизни, возобновлять энергетические запасы, позволяющие ему правильно развиваться.

Нарушения в корневой
системе вызывают реакцию в кроне дерева

Состояние равновесия

После утраты кроны корневая система также сокращается

Состояние дерева в целом тесно связано с состоянием его корневой системы. Обрезанные, поврежденные
корни, уплотнённая почва над ними, механические препятствия росту корней из-за дорог и зданий вызывают ослабление жизнестойкости дерева, а следовательно – недостаточное восполнение энергетических
запасов. Это отрицательно влияет на развитие дерева, защитные способности и в результате приводит к повышению риска падения дерева или отламывания его части (рис. JS)
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ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ ДЕРЕВА
Ни в коем случае нельзя путать жизнестойкость и устойчивость дерева. Жизнестойкое с виду дерево может сломаться по причине, например, происходящих внутри процессов разложения. В то
же время многие засыхающие деревья могут не представлять никакой угрозы для общественной
безопасности.
в диагностике состояния дерева полезно умение определять жизнестойкость, поскольку от жизненных сил в большой степени зависит способность справляться с вторжением грибов и внешними факторами стресса. для оценки жизненности (жизнестойкости) дерева необходимо проверить, является ли рост и жизненность побегов, цвет
и размер листьев, густота кроны нормальными для данного вида. Как упоминалось
ранее, листья меньшего размера могут указывать на повреждение корневой системы
или интенсивное развитие паразитического гриба.
Признаки интенсивного затягивания ран живой тканью говорят о том, что дерево
жизнестойкое и, соответственно, с большей вероятностью сможет защитными барьерами в древесине ограничить распространение гриба и повысить свою механическую
прочность, образуя новую древесину.

Кора с глубокими трещинами, между которым видна пробка светло-коричневого цвета, что свидетельствует об
интенсивном приросте, и, следовательно, высокой жизнестойкости дерева (признак не проявляется у видов с гладкой корой). Если такого прироста нет или он слабый, видна только посветлевшая под воздействием атмосферных
условий пробка. Этот случай можно наблюдать там, где
есть скрытые процессы разложения или на участках так
называемой «тени ассимилятов» под ранами на стволе
и в кроне (фото MS)

На фоне процесса разложения хорошо развитая раневая
ткань укрепляет ствол и уменьшает риск разлома дерева.
Жизнестойкие деревья, несмотря на постепенную потерю
механической прочности древесины, частично или полностью её компенсируют образованием прочной механической ткани (фото MS)
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(1 - niewielkie oznaki; 2 - średnio istotne; 3 - poważne; 4 - bardzo poważne) - zakreśl odpowiednią kratkę
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4
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число стволов
liczba przewodników:

STWIERDZONO oznaki wskazujące na zwiększone ryzyko w otoczeniu drzewa

Используемые
в форме
степени
ослабления
жизненности:
NIE STWIERDZONO
oznak wskazujących
na zwiększone
ryzyko w otoczeniu
drzewa
Wymagane badania specjalistyczne
0 – дерево
UZASADNIENIE в фазе сильного прироста побегов в длину, здоровое; как верхушечные,
так и боковые побеги растут динамично и равномерно, образуя центральные побеги. Летом дерево формирует густую равномерную листву. Состояние здоровья
kontrola suszu
c wiązanie w koronie
cięcia korygujące
V.
REKOMENDACJE
хорошее
и очень
хорошее. zdjęcie suszu
ogrodzenie terenu
usunięcie obiektów
usunięcie drzewa
oznakowanie drzewa
1 – дерево с немного замедленным приростом побегов; боковые
побеги укорочены
godzin:
dni:
miesięcy:
inny
pilność wykonania zabiegów - w ciągu
сильнее,
чем
верхушечные,
из-за
чего
ветви
приобретают
копьеобразную
форopis wiązań
му, а между ними в кроне появляется свободное пространство (также в период
VI. KOLEJNA OCENA
za 6 m-cy
za 2 lata
za
miesięcy
lat
облиствления). Состояние здоровья среднее.
2 – дерево с явно замедленным приростом всех побегов (развиваются только уко* Witalność oceniona została w fazach witalności Roloffa (0 do 3). Poniżej przedstawiono opis
poszczególnych
faz witalności:
роченные
побеги); рост дерева в высоту приостанавливается; в облиственной
0 - drzewo w fazie silnego przyrostu pędów na długość, zdrowe. Stan zdrowotny dobry.
1кроне
- drzewo o lekkoзаметны
zahamowanym przyroście
pędów. Stan zdrowotny
średni.
пустоты,
разреженные
места. Состояние здоровья плохое, но
2 - drzewo o wyraźnie zahamowanym przyroście pędów, możliwa regeneracja. Stan zdrowotny słaby.
3 - drzew obumierające, bez możliwości regeneracji i powrotu do fazy 2. Stan zdrowotny b, słaby.
Podpis (i pieczęć)
в случае улучшения условий роста у дерева есть потенциал
восстановления
и возвращения к предыдущей фазе.
3 – Умирающее дерево, с засыхающими частями кроны без возможности восстановления и возвращения к фазе 2. Состояние здоровья очень плохое.

Фаза жизнестойкости 0. Дерево в фазе сильного роста побегов в длину (фото MS)
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Фаза жизнестойкости 3. Дерево умирает, вернуться к фазе
2 невозможно (фото MS)

2. Как использовать форму базовой диагностики дерева

0

1

2

3

Оценка жизненности дерева (Roloff, 2015)
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III. Базовая диагностика деревьев

в российской практике диагностики применяется шкала категорий состояния деревьев из «руководства по проектированию, организации и ведению лесопатологического мониторинга», утвержденного приказом № 523 от 29 декабря 2007 г. Министерства природных ресурсов рФ. Шкала содержит шесть категорий, от 1 (дерево
без признаков ослабления, здоровое) до 6 (старый сухостой). Признаки, указывающие на ту или иную категорию, касаются состояния кроны; оценивается цвет и размер
листьев, годичный прирост, наличие сухих ветвей и водяных побегов. в тех или иных
вариантах эта шкала используется для разработки региональных правил или методических рекомендаций по оценке жизнеспособности деревьев (например, принятые
постановлением Правительства Москвы от 30 сентября 2003 г. N 822-ПП «Методические рекомендации по оценке жизнеспособности деревьев и правилам их отбора и назначения к вырубке и пересадке».
в научных исследованиях в качестве метода применяется шкала оценки жизненного состояния деревьев по алексееву: 1 – здоровое дерево, нет внешних повреждений
кроны и ствола; 2 – поврежденное (ослабленное), снижение облиствления на 30%, наличие до 30 % усыхающих ветвей, повреждение листьев до 30%; 3 – сильно поврежденное (сильно ослабленное), наличие тех же признаков до 60%, отмирание верхушки
кроны; 4 – отмирающее дерево, крона разрушена, густота менее 15–20%, более 70%
ветвей, в том числе верхней половины, сухие или усыхающие (алексеев в., 1989).
фОРМА ДЕРЕВА
обрезка кроны дерева – источник многочисленных проблем. Кроме возникновения обширных ран, в которых со временем развиваются процессы разложения, ведущие к повышению риска разлома, подрезка также удлиняет путь для транспорта воды
и ассимилятов между корнями и кроной, ослабляя тем самым жизнестойкость дерева.
отламывание ствола или сучьев угрожает деревьям с высоко расположенными развитыми кронами сильнее, чем деревьям с низкими кронами. асимметричные очертания кроны дерева в случае обширного разложения в комле или в стволе повышают
риск разлома. Поросль на стволе указывает на ослабление проведения воды.
топпинг дерева с нормальной кроной уродует его очертания и сокращает годы
жизни. внимание: порой мотивом ненужной обрезки является предотвращение
угрозы, однако фактически такая обрезка со временем повышает риск обламывания сучьев и ствола.
Жизнестойкость должна определяться на основе приведённой выше информации,
а также с учётом пропорций кроны, которая оптимально должна составлять 60% высоты дерева (Coder, 2008). Правильные пропорции помогают соответствующему развитию дерева и способствуют его долгой жизни.
деревья с очень малой кроной, расположенной в верхней части (поднятая крона)
или кроной несоответствующего размера не образуют достаточного количества ассимилятов, чтобы питать корни. Это имеет особое значение, когда проявляются факторы
стресса: сухие ветви, утрата части кроны или корневой системы, уплотнение почвы.
Кроме того, ослабленное дерево со слишком малыми энергетическими запасами менее способно к образованию защитных барьеров от развития грибов и, следовательно, скорее упадёт или сломается. Форма кроны и её пропорции зависят от местоположения и соседства с другими деревьями.
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2. Как использовать форму базовой диагностики дерева

Когда часть группы деревьев вырубается, например в связи со строительством, повышается риск падения
оставшихся, форма которые не приспособлена к новым условиям. Падение деревьев после удаления части
группы обычно случается после вырубок. Такое место необходимо проверить сразу после вырубки (рис. JS)
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III. Базовая диагностика деревьев

Единичный ствол – форма «стрела»

Несколько конкурирующих стволов – форма «колода»

Форма «стрела», представляющая собой один ствол до самой верхушки, потенциально менее проблематична. Дерево с формой ствола «колода» может доставить проблемы в том случае, если основания стволов механически ослаблены из-за врастания коры между ними и происходящих там процессов разложения

Большая и правильно сформированная крона (А) ассимилирует органические вещества и питает дерево. Маленькая крона на верхушке (В) вызывает нарушения в питании
дерева и тканей, особенно в нижней части
ствола, что ведёт к его деформации и повышает риск падения (рис. JS)
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2. Как использовать форму базовой диагностики дерева

Неправильно подрезанная крона – после обрезки остались многочисленные раны, а выполнение проводящих функций между кроной и корнями сильно затруднено. С ходом
времени риск слома или падения дерева будет возрастать

Побеги возобновления, растущие от основания ствола, часто свидетельствуют об ослаблении или
повреждении корневой системы дерева. Виды деревьев отличаются по склонности к образованию этой поросли; относительно часто такие побеги образуются на липе (фото MS)
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III. Базовая диагностика деревьев

Когда дерево растёт в тесном контакте с другими деревьями, оно приспосабливается к условиям освещённости и естественным образом формирует высоко поднятую
небольшую крону и тонкий ствол. в этом случае условия произрастания дерева и форма его кроны находятся в гармоничном соотношении до тех пор, пока не будет произведена обрезка дерева либо вырубка соседних деревьев. таким образом, небольшая
крона сама по себе не является признаком плохого состояния дерева или повышенного риска его падения.
ещё одна характеристика, которая дополнительно может помочь в оценке устойчивости отдельно стоящих деревьев, – стройность. Это отношение средней высоты
дерева (H) к среднему диаметру его ствола (D). У высоких деревьев значение соотношения H/D больше, чем у низких. Чем этот показатель больше, тем тоньше ствол по

Естественные характеристики строения дерева, которые могут влиять на его
устойчивость (рис. JS)
a–
b–
c–
d–
e–
f–
g–
h–

рак, набухание
нагрузка от плюща
трещины от мороза (морозобоины) или от засухи
трещина от удара молнии (спиралевидная)
бактериальный рак; не оказывает воздействия на устойчивость дерева
бактериальный рак (см. выше)
плодовые тела грибов; влияние на устойчивость дерева в зависимости от вида гриба
сухой сук; если нет противопоказаний, следует оставить. Возможна проверка, сохраняет ли
механическую прочность
i – дуплистое дерево; нет необходимости удалять ветви с дуплом
j – сухие ветви (естественные)
k – птичьи гнёзда; убирать нельзя
l – висящая сухая ветвь; стоит убрать
ł – омела; механическая нагрузка
m – сухие ветви, свидетельствующие о проблемах с проводящей системой или повреждении корней
n – сухие ветви на конце ствола говорят о проблемах с проводящей системой
o – вытянувшаяся ветвь; принимает на себя роль ствола, слишком сильно повышает нагрузку на сук, на
котором растёт
p – дупло в мёртвой древесине
r – «ведьмина метла», вызванная бактериальной инфекцией; не является проблемой для устойчивости
дерева
s – питающиеся листьями насекомые; некоторые, например златогузка, могут вызывать аллергию
t – трещина в развилке
u – дефект у основания ствола, существенный для доступа питающихся трухлявой древесиной организмов
w – места, где были обломаны ветви; можно ничего не предпринимать
x – ожог
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сравнению с высотой дерева, и тем вероятнее, что оно сломается. Чем дерево выше,
чем его крона меньше по размеру и чем более она приподнята, тем хуже питаются ткани в нижних частях ствола, что прямо и косвенно повышает риск разлома. древесина
в этой части показывает более слабые способности образования защитных барьеров,
и, в свою очередь, происходит более быстрое её разложение под действием паразитических грибов.
Побеги возобновления – это побеги, растущие из спящих почек, расположенных
под корой, активизация которых является реакцией на стресс, иногда – на воздействию солнечных лучей. также эти побеги называют водяными, жировыми или волчками. волчки могут быть признаком ослабления дерева, например в результате процессов разложения в стволе или повреждения корней, особенно если они появляются
одновременно с прореживанием кроны.

Дефекты дерева, вызванные деятельностью человека (рис. JS)
a – обрезанный корень и «тень ассимилятов»
b – «тень ассимилятов» у поперечной раны, вызвавшей нарушение проводящих функций и ставшей
воротами для инфекции
c – поверхностное повреждение, имеющее малое влияние на устойчивость
d – след от неправильной обрезки
e – «удушение» ветви привязанной проволокой или синтетической веревкой
f – следы от древолазов (»кошек»)
g – след от обрезки неподходящими инструментами, ворота для инфекции
h – сухие ветви (патологические), признак проблем с проводящей системой и в корневой системе
i – выступ на месте спиленного ствола, часто вызывает подобие «тени ассимилятов»
j – побеги из спящих почек растут на месте спиленного ствола, вызывают развитие небезопасной развилки
k – след от обрезки слишком толстой ветви, разложение древесины
l – трещина в результате нагрузки на ветвь
ł – слишком сильная обрезка ветви, много ран и неправильное распределение веса
m – процесс разложения на месте спиленноой ветви и волчки
n – реакция ствола на механическое ограничение развития
o – механическое ограничение развития ствола, в данном случае в виде бордюрного камня
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раскопки

Изменения в окружении

Воздействие ветра

поверхность

подвержено воздействию ветра

поступление воды

уровень грунта

частично защищено

полностью защищено

другое:

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЕРОЯТНОСТЬ ПАДЕНИЯ

III. Базовая диагностика
деревьев
(1 – незначительно,
2 – средне, 3 – сильно, 4 – очень сильно) – отметьте соответствующую клетку
трещины
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ОБНАРУЖЕНЫ признаки, указывающие на повышенный риск в окружении дерева
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Результаты обследования с помощью резистографа – дендрограмма. Красный цвет в нижней части дендрограммы справа показывает обнаруженный процесс разложения внутри ствола, светло-зелёным цветом отмечена здоровая древесина. Различные значения, принимаемые верхней (зелёной) и нижней (синей)
кривыми, соответственно обозначают разное сопротивление древесины поступательному и вращательному движению иглы в ходе исследования. Расположение синей кривой ниже зелёной показывает, что
дерево находится в ранней фазе инфицирования грибком, вызывающим коричневую гниль (монилиоз). Подобные очертания кривые имеют и в случае распространения белой гнили (рис. MS)
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VI. СЛЕДУЮЩАЯ
ОЦЕНКА

через 6
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через 2 года

через
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лет

* Жизненность оценивалась согласно фазам жизненности Ролоффа (от 0 до 3).
Ниже представлено описание каждой фазы жизненности:
0 – дерево в фазе сильного прироста побегов в длину. Состояние здоровья хорошее.
1 – дерево с немного замедленным приростом побегов. Состояние здоровья среднее.
2 – дерево с явно замедленным приростом побегов, возможно возобновление. Состояние здоровья плoхое.
3 – дерево умирающее, без возможности возобновления и возвращения к фазе 2. Состояние здоровья очень плoхое.

дерево, представляющее
угрозу

после действий, нацеленных на снижение риска

Подпись (и печать)

неправильные действия
повышают риск

Действия по уменьшению кроны, которые нацелены на минимизацию риска падения дерева, должны проводиться с верхней части кроны. Подрезка крон снизу удлиняет путь для ассимилятов, сокращает возможности укрепления ствола и негативно действует на устойчивость дерева, так как центральная точка
приложения силы ветра становится выше. Подобные операции должны проводить эксперты с большим
опытом (рис. JS)
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III. Базовая диагностика деревьев

Обозначение зоны, в которой потенциально возможно падение ветвей или дерева, – один из способов минимизации риска (фото MS)

в ситуации, когда рекомендовано специальное обследование, операции по минимизации риска могут определяться после его проведения. они должны быть согласованы со специалистом или владельцем участка.
Стоит ещё раз подчеркнуть, что поднятие, понижение или любая другая коррекция
кроны для уменьшения риска всегда оказывают отрицательное влияние на жизнестойкость дерева и могут использоваться только в ситуациях, где представляют меньшее зло. решение об уменьшении кроны должно приниматься взвешенно и только
тогда, когда другим способом минимизировать риск в окружении дерева невозможно.
большая поверхность кроны оказывает большее сопротивление и может привести
к большему риску разлома, но она ассимилирует и питает дерево. С целью снижения
риска может быть обязательным понижение кроны и уменьшение её поверхности.
Как уже указывалось, при этом важно помнить, что эта операция минимизирует угрозу, но уменьшает ассимиляционную поверхность кроны и тем самым ухудшает состояние дерева. Кроме того, после обрезки возникают раны, в которых со временем может
происходить разложение, ослабляющее механическую прочность ствола или ветвей.
Подрезка кроны ослабляет дерево и повышает риск разлома.
в форме также нужно оценить срочность выполнения рекомендуемых действий.
такой подход позволяет выделить приоритетные действия, которые должны быть реализованы в первую очередь.
если состояние дерева настолько плохое, что нет возможности его улучшения, необходимо принять решение о вырубке дерева. Перед вырубкой нужно рассмотреть
использование всех альтернативных способов сокращения риска. Удаление
дерева – это крайняя мера, и, если такое решение должно быть принято из-за
обнаруженного риска разлома или падения, необходимо запланировать компенсационные насаждения в масштабе, отражающем экологическую ценность
вырубаемых деревьев.
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НЕ ОБНАРУЖЕНО признаков, указывающих на повышенный риск в окружении дерева

Требуется обследование специалистом

ОБОСНОВАНИЕ

2. Как использовать форму базовой диагностики дерева
V. РЕКОМЕНДАЦИИ

контроль сухих веток
обозначение дерева

СЛЕДУЮЩАя ОЦЕНКА

срочность выполнения действий – в течение

удаление сухих веток

корректирующая обрезка

ограждение участка

удаление объектов

часов:

дней:

c подвязывание в кроне
удаление дерева

месяцев:

другое

описание системы подвязывания

VI. СЛЕДУЮЩАЯ
ОЦЕНКА

через 6
месяцев

через

через 2 года

лет

месяцев

* Жизненность оценивалась согласно фазам жизненности Ролоффа (от 0 до 3).
Ниже представлено описание каждой фазы жизненности:
0 – дерево в фазе сильного прироста побегов в длину. Состояние здоровья хорошее.
1 – дерево с немного замедленным приростом побегов. Состояние здоровья среднее.
2 – дерево с явно замедленным приростом побегов, возможно возобновление. Состояние здоровья плoхое.
3 – дерево умирающее, без возможности возобновления и возвращения к фазе 2. Состояние здоровья очень плoхое.

Подпись (и печать)

Срок следующей оценки зависит от состояния дерева и от интенсивности использования участка, на котором оно находится. деревья, у которых обнаружены проблемы, будут контролироваться чаще. распространённый в Германии стандарт контроля
деревьев (Baumkontrolle) исходит из того, что за деревьями наблюдают через определённые промежутки времени: у дорог с высокой интенсивностью движения – раз
в год, за деревьями у дорог с небольшим движением – раз в два года, а в случае зрелых
деревьев – раз в три года. все сильно повреждённые деревья проверяются раз в год.
деревья в возрасте до 15 лет после посадки контролируются только с целью ухода
(FLL, 2010, Baumgarten и др., 2010). в экстремальных условиях (внезапный шторм, другие явления или обстоятельства) может потребоваться досрочная, до наступления запланированного с учётом оценки риска срока, проверка дерева.
Полезно также рекомендовать проводить каждое последующее обследование
в другой сезон. Указание срока в 6, 9 или 15 месяцев позволяет изменить время года
и наблюдать разные аспекты состояния дерева. Например, плодовые тела грибов лучше всего видны осенью. оценка, проводимая в безлистном состоянии, не даст возможности полностью оценить жизнестойкость кроны по листве, но позволит хорошо
рассмотреть сучья и ветви.
Таблица 1: Примерная таблица рекомендуемой частоты мониторинга (годы) (FLL, 2010)

Фаза зрелости
Состояние дерева1

1

2

3

1

здоровое, мало
повреждённое
дерево

2

сильнее повреждённое дерево

Фаза старения

Фаза молодости

Ожидаемая безопасность движения / коммуникации
ниже3

выше2

ниже3

выше2

каждые 3 года

каждые 2 года

каждые 2 года

один раз в год

без специального контроля,
достаточно проверки с точки
зрения ухода

один раз в год

мало повреждённое дерево: повреждения, которые до следующего планируемого контроля не повлияют
на безопасность движения (коммуникации)
сильнее повреждённое дерево: повреждения, которые в течение года (либо 15 месяцев), вероятно, не
повлияют на безопасность движения (коммуникации)
деревья на умеренно и часто используемых улицах, дорогах, площадях и озеленённых территориях,
в том числе игровых площадках, детских садах, скверах, школах, спортивных сооружениях
деревья на относительно редко используемых дорогах, (посещаемых) озеленённых участках
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Диагностика деревьев на участке должна проводиться прошедшим соответствующее обучение лицом
(фото РА)
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Форма базовой диагностики дерева
I. Паспорт формы

Дата оценки

Причина оценки

Автор
вмешательство

запланированная

административное производство
(№ дела)

№ дерева

Местоположение/адрес

GPS

N

E

Владелец / пользователь

Контакты (телефон, электронный адрес)

Род / вид
Высота дерева

Размах кроны

Обхват (на высоте 130 см)

Значение дерева

ценное /
уникальное

памятник природы

часть планировочного
комплекса (ансамбля)

местный вид

местообитание ценных /
охраняемых видов

Т
ипобъект
а:

II. ОКРУЖЕНИЕ ДЕРЕВА
Использование

не используется

редко

часто

Характер почвы

размер шрифта

уплотнённая почва

ограниченный объём почвы

другое:

Изменения в окружении

раскопки

поверхность

поступление воды

уровень грунта

частично защищено

полностью защищено

Воздействие ветра

подвержено воздействию ветра

постоянно

другое:

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЕРОЯТНОСТЬ ПАДЕНИЯ

(1 – незначительно, 2 – средне, 3 – сильно, 4 – очень сильно) – отметьте соответствующую клетку
трещины
почвы

Зона корней
1

2

3

повреждения
корней
4

1

трещины почвы

Комель

1

2

3

4

1

Основание
кроны

2

3

2

1

2

4

1

2

4

3

2

1

2

1

4

4

Ствол –
колода

4

2

1

3

4

3

1

3

4

2

3

4

1

2

3

4

1

3

4

0

1

2

2

3

3

4

1

2

3

4

4

1

2

3

3

4

1

2

3

2

3

4

4

1

3

2

3

4

4

1

2

3

2

3

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

другое:

4
другое:

4

омела
1

2

другое:

4

грибы

1

2

3

1
другое:

грибы

дупла
1

2

другое:

4

1

2

1

4

3

раны

дупла
4

2

1

сухие ветки

3

1

плодовые
тела грибов

редкая крона
2

ограничения в
развитии

слабые развилки

мёртвые сучья

3

2

плодовые
тела грибов

слабые
развилки

4

2

ствол –
стрела

2

трещины

висящие ветки

Ослабление жизненности*
Форма дерева

3

слабые
развилки

4

3

1

2

разложение

3

3

1

2

1

1

некрозы /
хлорозы

Ветви, побеги,
листья

1

разложение

вытянувшийся сук

Сучья

4

наклон

раны
1

3

плодовые
тела грибов

повреждения
контрфорсов

разложение

Ствол

2

разложение

другое:

4

3

асимметричная

топпинг

побеги
возобновления

подрезка

число стволов:

IV. OCENA RYZYKA
ОБНАРУЖЕНЫ признаки, указывающие на повышенный риск в окружении дерева
IV. ОЦЕНКА РИСКА
НЕ ОБНАРУЖЕНО признаков, указывающих на повышенный риск в окружении дерева

Требуется обследование специалистом

ОБОСНОВАНИЕ

V. РЕКОМЕНДАЦИИ

контроль сухих веток
обозначение дерева

срочность выполнения действий – в течение

удаление сухих веток

корректирующая обрезка

ограждение участка

удаление объектов

часов:

дней:

месяцев:

c подвязывание в кроне
удаление дерева
другое

описание системы подвязывания

VI. СЛЕДУЮЩАЯ
ОЦЕНКА

через 6
месяцев

через 2 года

через

месяцев

лет

* Жизненность оценивалась согласно фазам жизненности Ролоффа (от 0 до 3).
Ниже представлено описание каждой фазы жизненности:
0 – дерево в фазе сильного прироста побегов в длину. Состояние здоровья хорошее.
1 – дерево с немного замедленным приростом побегов. Состояние здоровья среднее.
2 – дерево с явно замедленным приростом побегов, возможно возобновление. Состояние здоровья плoхое.
3 – дерево умирающее, без возможности возобновления и возвращения к фазе 2. Состояние здоровья очень плoхое.

Подпись (и печать)

Podsumowanie ocenyоценки
oraz dokumentacja
fotograficzna
Суммирование
и фотодокументация

wersja z dnia 15.04.2014
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3. Управление древесными насаждениями
с учётом риска падения деревьев
Мажена Сухоцка, д. т. н., Главная школа сельского хозяйства в варшаве

Проводящие оценку сотрудники должны действовать разумно в конкретных обстоятельствах и приложить все усилия, чтобы поддерживать в должном состоянии древесные насаждения, за которые отвечают, таким образом гарантируя безопасность
пользователям участка. К подобным необходимым усилиям суд может отнести введение на данном участке стандарта (процедуры) мониторинга деревьев. такой стандарт
будет определять методику и действия, которые должны быть выполнены для того,
чтобы обеспечить возможность оценки жизнестойкости и устойчивости деревьев.
Содержащиеся в стандарте указания могут определить разные уровни детальности
мониторинга, рекомендованные для зон с разным уровнем риска. Эти зоны выделяются пользователем участка с учётом местных условий (частота использования, число
деревьев на данной территории). Зоны наибольшего риска проверяют в первую очередь и наиболее тщательно, остальные могут оцениваться с применением упрощённой методики.
если предусмотренные стандартом действия не были выполнены, ответственное за
оценку лицо может быть признано виновным за ущерб, нанесённый упавшим деревом или его частью. Как упоминалось выше, чтобы результаты диагностики деревьев
были достоверными, она должна проводиться с учётом определённых стандартом
принципов. Стандартом может стать, например, распоряжение местной администрации, указывающее, что на территории муниципалитета:
• имеются письменные положения в сфере управления древесными насаждениями (например, инспекция должна быть запланирована с учётом параметров,
существенных для связанного с деревьями риска, таких как интенсивность использования участка и другие, описанные в данном разделе);
• проверка деревьев должна выполняться лицами, прошедшими обучение оценке устойчивости деревьев;
• инспекция должна проводиться регулярно согласно принятому графику;
• проверка основана на визуальном наблюдении с уровня земли с обходом на
360° вокруг дерева, с использованием определённой стандартом формы;
• должны быть составлены соответствующая документация и отчёт о проведённом мониторинге; проверка состояния деревьев должна быть задокументирована в ходе заполнения формы и фотосъёмки, а потом информация должна храниться в базе данных, предпочтительно электронной;
• необходимо осуществлять лечение и другие действия в соответствии с планом
управления древесными насаждениями;
• перед выполнением работ в кроне следует провести дополнительное наблюдение: все особенности, незаметные с уровня земли и обнаруженные в ходе работ, должны быть зафиксированы в документации;
• нужно ставить цели и формулировать обязанности в общих программах управления древесными насаждениями, основываясь на повышающих риск в популя93
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ции факторах. Например, врастание коры может предотвращаться на этапе формирования крон молодых деревьев и т. п.
введение принципов осуществления мониторинга (например, в форме местного
стандарта) снижает случайность оценки и даёт возможность сравнения результатов
последующих наблюдений. Информационные технологии управления данными обеспечивают возможность формирования отчётов, что помогает эффективно и разумно
управлять древесными насаждениями, решать проблемы, начиная с приоритетных.
Предлагаемые в этой книге принципы базовой диагностики деревьев определяют
ключевые направления деятельности по оценке состояния деревьев, такие как:
• определение места инспекции (территориальный охват);
• определение цели: как часто используется данный участок? Куда может упасть
дерево и с какими последствиями?
• оценка условий местообитания: например, подвергается ли дерево воздействию таких экологических условий, что вероятность его падения повышается?
• перед тем как приблизиться к дереву, необходимо издалека оценить его общий
вид, определить симптомы, провести определение характеристик строения
дерева, определяющих безопасность и патогенов, дать количественную
оценку их влияния на вероятность падения дерева. оценка охватывает корневую систему, комель, ствол, основание кроны, ветви. в приложенной форме
предлагается также проводить их количественную оценку, позволяющую документировать динамику изменения;
• общая оценка жизнестойкости дерева;
• оценка вероятности падения, то есть оценка риска;
• если это необходимо, рекомендации и выполнение конкретных действий
с целью минимизации риска;
• документирование оценки, рекомендаций и сроков последующего контроля
в специальной форме, фотодокументация и дополнительные базы данных.
Стоит подчеркнуть, что если возникают трудности с оценкой состояния дерева с помощью базовой
диагностики, представленной в данной книге, необходима дополнительная экспертиза с участием
специалиста в рамках специальной диагностики. Если есть сомнения, для дерева нужно рекомендовать последующую экспертизу. Специалист с помощью дополнительных исследований проведёт
достоверную оценку устойчивости.
Проводимая специалистом экспертиза показывает, с каким типом проблем устойчивости дерева имеет дело пользователь участка. она позволяет убедиться, в том
числе в судебной ситуации, что были приложены все возможные усилия, чтобы содержать древесные насаждения в должном (то есть безопасном с точки зрения устойчивости) состоянии. Специалист определяет уровень риска по используемой методике.
Например, визуальный метод оценки деревьев (Visual Tree Assessment, VTA) позволяет
отнести дерево к одному из классов по вероятности его падения (A, B, C, CD и D). Согласно этому методу здоровое безопасное дерево относится к классу а, а дерево класса D необходимо вырубить, так как невозможно минимизировать риск его падения.
выполнение профессиональной экспертизы помогает разрешить проблемы, касающиеся правовой ответственности и компенсации ущерба, вызванного падением
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дерева. также такая экспертиза способствует рациональному управлению древесными насаждениями.
если для оценки состояния дерева требуется исследование с участием специалиста, стоит
иметь в виду, что отказ от такого требования будет
расцениваться судом как халатность.

Справочная таблица

в таблице ниже представлены существенные
для устойчивости дерева характеристики некоторых видов деревьев. Эту информацию можно
использовать как вспомогательный материал при
оценке устойчивости. Например, клен ясенелисСпециальное обследование на уровне остный Acer negundo имеет неустойчивую к гнили
нования кроны с использованием автодревесину, он устойчив к воздействию ветра, но
вышки в данном случае позволяет оценить риск разлома стволов (фото DS)
неустойчив к разломам. Следовательно, в случае
появления признаков гнили у основания конкурирующих стволов или сучьев важно профессионально определить степень разложения и на базе полученной информации принять
решение относительно минимизации угрозы со стороны дерева. Стоит подчеркнуть,
что каждое дерево необходимо оценивать как индивидуальный случай, а данные таблицы имеют вспомогательный характер.

Таблица 1. Сочетание характеристик, существенных для оценки устойчивости деревьев отдельных видов. Таблица разработана на основе литературных данных. Пустые ячейки обозначают отсутствие доступных данных. (Составление – М. Сухоцка по Coder, 1996; Costello Jones, 2003; Dennis, Dicke, 2004; Elmendorf,
Gerhold, Kuhns, 2005; Hightshoe, 1988; Kosmala, Rosłoń-Szeryńska, Suchocka, 2009; Matheny N., Clark J. R., 1998;
Szczepanowska, 2001)

Название вида

Способность к заживлению
ран / устойчивость
к механическим
повреждениям
(плохая – X,
средняя – XX,
хорошая – XXX)

Устойчивость к действию
ветра
(высокий риск – X,
умеренный риск – XX,
устойчивый – XXX)

Устойчивость
к гниению
(неустойчивый – X,
слабая – XX,
хорошая – XXX)

Abies alba
Пихта белая

X

Abies concolor
Пихта одноцветная

X

XX

X

Acer negundo
Клен ясенелистный

XXX

XXX, X (разлом)

X

X
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Способность к заживлению
ран / устойчивость
к механическим
повреждениям
(плохая – X,
средняя – XX,
хорошая – XXX)

Устойчивость к действию
ветра
(высокий риск – X,
умеренный риск – XX,
устойчивый – XXX)

Устойчивость
к гниению
(неустойчивый – X,
слабая – XX,
хорошая – XXX)

Acer platanoides
Клен остролистный

XXX

XXX

X

Acer pseudoplatanus
Клен ложноплатановый, явор

XXX

XXX

X

Acer rubrum
Клен красный

XXX

Acer saccharinum
Клен серебристый

XXX

X (сбрасывание ветвей)

X

Aesculus sp.
Каштан конский

X

X (сбрасывание ветвей)
X (разлом)

X

Betula sp.
Береза

X

XX

XX

Catalpa sp.
Катальпа

X

XX, X (разлом)

X

Crataegus sp.
Бояршник

XXX

XXX, X (опрокидывание)

Fagus sylvatica
Бук лесной

X

X (разлом)

X

Fraxinus sp.
Ясень

XX

X (разлом)

XX

Fraxinus excelsior
Ясень обыкновенный

XXX

X (сбрасывание ветвей)

XX

X

XX

Название вида

Fraxinus pennsylvanica
Ясень пенсильванский

XX, X (разлом)

XXX

Gleditsia triacanthos
Гледичия трехколючковая

XX

XX

XX

Juglans sp.
Орех

XX

XX

XXX

Larix sp.
Лиственница

XX

XX, X (выворот)

XX

Liriodendron tulipifera
Тюльпанное деерво

X

X (разлом)

X
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Название вида

Способность к заживлению
ран / устойчивость
к механическим
повреждениям
(плохая – X,
средняя – XX,
хорошая – XXX)

Устойчивость к действию
ветра
(высокий риск – X,
умеренный риск – XX,
устойчивый – XXX)

Magnolia sp.
Магнолия

X

Picea sp.
Ель

X

X (опрокидывание)

Picea abies
Ель обыкновенная

X

XXX X (опрокидывание)

Picea pungens
Ель колючая

X

X (опрокидывание) XX

Pinus sp.
Сосна

XX

Pinus sylvestris
Сосна обыкновенная

X

Platanus x acerifolia
Платан кленолистный

XXX

Populus sp.
Тополь

X

Populus alba
Тополь белый

XXX

Populus berolinensis
Тополь берлинский

XXX

Populus x euramericana

Устойчивость
к гниению
(неустойчивый – X,
слабая – XX,
хорошая – XXX)
X
X

XX
XXX
X
X (разлом)

X

X
X (разлом)

X

Populus nigra
Тополь черный

XXX

Populus nigra 'Italica’
Тополь черный пирамидальный

XXX

X (опрокидывание), X (разлом)

X

Prunus sp.
Черемуха

X

X (разлом)

X

Prunus serotina
Черемуха поздняя

X

XX, X (разлом)

X

Quercus sp.
Дуб

XXX

XXX
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Способность к заживлению
ран / устойчивость
к механическим
повреждениям
(плохая – X,
средняя – XX,
хорошая – XXX)

Устойчивость к действию
ветра
(высокий риск – X,
умеренный риск – XX,
устойчивый – XXX)

Устойчивость
к гниению
(неустойчивый – X,
слабая – XX,
хорошая – XXX)

Quercus rubra
Дуб красный

XXX

XXX, X (разлом)

XX

Robinia pseudoacacia
Робиния лжеакация

XXX

X, X (сбрасывание ветвей)

XXX

X

X (падение), X (разлом)

X

Название вида

Salix sp.
Ива
Salix alba
Ива белая

XXX

Sorbus aucuparia
Рябина обыкновенная

XXX

Tilia sp.
Липа

XXX

Tilia americana
Липа американская

X

Ulmus sp.
Вяз

XX
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4. Руководство для определения
паразитических грибов с описанием
их развития и влияния на устойчивость
дерева
Мажена Сухоцка, д. т. н., Главная школа сельского хозяйства в варшаве
Консультант – анна Куява, доктор биологических наук, Институт сельскохозяйственной и лесной среды
Польской академии наук

При оценке устойчивости дерева необходимо учитывать множество признаков его
кроны, ствола и корневой системы. в том числе важна форма кроны, её пропорции по
отношению к высоте дерева, а также особенности строения, влияющие на безопасность
окружения, как то: слабые развилки, продольные и поперечные трещины ствола, перекручивание ствола, наличие трещин на поверхности почвы рядом со стволом. оценке
подлежат все части дерева: корневая система, комель, ствол, основание кроны и крона
в целом. ослабление устойчивости дерева также бывает прямо или косвенно связано с
болезнями, вызванными грибами, бактериями и вирусами.
вызванная грибами гниль относится к факторам, оказывающим наибольшее влияние
на устойчивость дерева. Гниль древесины основана на химическом процессе разложения клеточных стенок. вызывающие гниль грибы способны синтезировать энзимы, которые позволяют им использовать входящие в состав древесины вещества (в основном
целлюлозу, гемицеллюлозы и лигнин). Гниющая древесина меняет свои физические,
механические, биологические и химические свойства. древесина, поражённая белой
гнилью, по окраске светлее здоровой. разложению подвергаются одновременно все составляющие древесину вещества.
древесина не сжимается, она только становится мягкой, значительно теряет в массе, прогибается при надавливании и крошится в пальцах на отдельные волокна. бурая
гниль, которую также называют разрушающей или красной, вызывает окраску более
тёмную, чем у здоровой древесины. Здесь разложению подвергается прежде всего
целлюлоза, а лигнин остаётся практически без изменения. вследствие исчезновения из
древесины целлюлозы и других углеводов клеточные стенки трескаются, что приводит
к усадке древесины и её распадению на призматические элементы1.
На живых деревьях встречаются два вида гнили, имеющие наибольшее значение
для устойчивости: белая гниль (вызванная, например, трутовиком настоящим Fomes
fomentarius или трутовиком ложным Phellinus igniarius) и бурая гниль (связанная, в том
числе, с трутовиком окаймлённым Fomitopsis pinicola или трутовиком серно-жёлтым
Laetiporus sulphureus). Гниль – это стадия разложения древесины, на которой разрушаются клеточные стенки. На развитой стадии разложения, особенно у больших деревьев,

1

Mańka K., 2005. Fitopatologia leśna. Wydanie VI zmenione i poprawione. PWRiL, Warszawa. CABI Bioscience
Databases, Index Fungorum, www.speciesfungorum.org
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появляются полости и дупла. Гниль отрицательно влияет на прочность древесины и может вызвать падение или разлом дерева или его частей. Иногда можно увидеть реакцию
дерева на скрытые повреждения древесины. в самом слабом месте дерево повышает
свою прочность за счёт прироста в толщину. в этом случае возникает утолщение типичной бутылкообразной формы; это важный симптом, говорящий об ослаблении структуры дерева.
также на устойчивость дерева влияют грибы, развивающиеся на мёртвых или отмирающих частях заболони и луба. Примером таких грибов является щелелистник обыкновенный Schizophyllum commune. Эти грибы обычно оказывают меньшее воздействие
на разложение древесины, и, таким образом, риск падения или разлома дерева также
более низкий.
При оценке устойчивости дерева исключительно важно знать, какова скорость развития поразившего древесину гриба и, следовательно, скорость процесса разложения.
тут существенное значение имеет деление грибов на агрессивные и неагрессивные. Появление трутовика плоского Ganoderma applanatum на корнях дерева свидетельствует
об очень сильном ослаблении его устойчивости и необратимости данного процесса.
Примером паразитического гриба, действующего медленно, является опёнок осенний
Armillaria mellea s.l. Гриб вызывает белую гниль древесины, однако у деревьев, растущих
в условиях стресса, он приводит к относительно быстрому умиранию молодых экземпляров, а у старых деревьев – к многолетней болезни и ослаблению, которое заканчивается смертью.
Понимание зависимости между деревом-хозяином и патогенным грибом имеет
огромное значение для оценки состояния конкретного дерева, принятия адекватного
решения относительно его будущего и выбора способа его обязательного лечения. Стоит подчеркнуть, что разложение древесины, вызванное паразитическими грибами, со
временем вызывает ослабление устойчивости дерева, однако естественные патогены
способствуют образованию древесной трухи, местообитания для многих организмов.
Это, в частности, организмы, питающиеся трухлявой древесиной, для которых дерево
является местом обитания не только в течение своей жизни, но и после отмирания.
в свою очередь, разнообразие связанных с деревом организмов обеспечивает стабильность целых экосистем.
Ниже представлены некоторые виды паразитических грибов, деятельность которых
влияет на устойчивость деревьев в значительной степени.
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Бурая гниль ствола (фото MS)

Белая гниль внутри ветви дерева. Эффект деятельности паразитического гриба – разложение древесины,
снижающее механическую прочность на излом (фото DB)
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Описанные в руководстве виды
Вид

Интенсивность разложения

Страница

Armillaria mellea s.l.
опёнок осенний

вызывает смерть дерева

С. 95

Meripilus giganteus
Мерипилус гигантский

интенсивное разложение

С. 96

Polyporus squamosus
трутовик чешуйчатый

интенсивное разложение

С. 97

Ganoderma applanatum
трутовик плоский

интенсивное разложение

С. 98

средняя скорость разложения

С. 99

медленное разложение

С. 100

Laetiporus sulphureus
трутовик серно-жёлтый

интенсивное разложение

С. 101

Fomes fomentarius
трутовик настоящий

интенсивное разложение

С. 102

Piptoporus betulinus
трутовик берёзовый

интенсивное разложение

С. 103

медленное разложение

С. 104

интенсивное разложение

С. 105

Phellinus igniarius / Ph. robustus
трутовик ложный / Фомитипория дубовая

средняя скорость разложения

С. 106

Oxyporus populinus
оксипорус тополёвый

средняя скорость разложения

С. 107

Pleurotus ostreatus
вешенка обыкновенная

средняя скорость разложения

С. 108

Bjerkandera adusta
бьеркандера опалённая

медленное разложение

С. 109

Inonotus spp.
Инонотус spp.

интенсивное разложение

С. 110

Fomitopsis pinicola
трутовик окаймлённый

интенсивное разложение

С. 112

Kretzschmaria deusta
Кречмария обыкновенная

интенсивное разложение

С. 113

медленное разложение

С. 114

Pholiota sp.
Чешуйчатка sp.
Fistulina hepatica
Печёночница обыкновенная

Stereum hirsutum
Стереум жестковолосистый
Phellinus punctatus
Феллинус точечный

Schizophyllum commune
Щелелистник обыкновенный
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Латинское название

Armillaria mellea s.l.
Русское название

Опёнок осенний
Хозяин
хвойные и лиственные деревья (дуб, берёза, граб и другие)
Тип разложения
белая гниль снаружи корней и комля
Часть дерева, атакуемая грибом
Корни и комель
Характерные черты
разреженная крона, раннее изменение окраски листьев. У основания ствола нити мицелия, а у умирающих экземпляров – ризоморфы. Молодые деревья умирают через год.
реакция зависит от способности вида к образованию ограждающей гниль ткани.
Значение
Экстремально агрессивный гриб, вызывает белую гниль корней. развивается очень
быстро, особенно в благоприятных условиях – тепло и постоянное или периодическое
заливание почвы водой. Может быть причиной внезапной смерти дерева и повышает
риск его падения, поскольку ведёт к разрушению центральных корней и тканей комля. Поражённые деревья показывают признаки ослабления жизнестойкости, образуют
меньше листвы; возможны хлорозы листьев. в более развитой фазе развития гриба у
дерева, начиная от комля, отпадает кора.

Ризоморфы гриба под корой дерева (фото MS)

Ризоморфы на мертвом стволе (Фото MS)

Плодовые тела опенка осеннего (Фото KK)

Белая гниль на стволе (Фото DB)
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Латинское название

Meripilus giganteus
Русское название

Мерипилус гигантский
Хозяин
бук, дуб, каштан конский
Тип разложения
белая гниль
Часть дерева, атакуемая грибом
Корни и комлевая часть ствола
Характерные черты
быстро развивающаяся гниль древесины в корнях и комлевой части ствола. атакует
слабые и сильно ослабленные деревья. древесина темнеет, после чего на этом месте
образуется дупло.
Значение
агрессивно поражает корни лиственных деревьев (особенно бука), редко атакует другие части дерева (к примеру, комель). вызывает белую гниль и разрушение корней.
Признаком инфекции может быть постепенное умирание дерева с опаданием листьев
(особенно на верхушке) и появление листьев меньшего размера. разрушение корней
сильно повышает вероятность падения (выворачивания) дерева. в случае заражения
обязательна проверка корневой системы, даже если придётся в случае необходимости
выполнить обнажение корней. Плодовое тело зимой отмирает. Чернеет при прикосновении, а также от старости поздним летом. охраняемый вид.

На снимках старые и молодые плодовые тела (фото DB)
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Латинское название

Polyporus squamosus
Русское название

Трутовик чешуйчатый
Хозяин
Лиственные деревья (клён, ясень, ива, тополь)
Тип разложения
белая гниль
Часть дерева, атакуемая грибом
Комель; прилегающая к ране часть
Характерные черты
Легко распознаётся, с чешуйками на верхней стороне плодового тела и порами снизу. Старые плодовые тела видны в течение всего года. Заражение обычно происходит
через большие раны. вызывает достаточно скорое разложение ядровой древесины и
заболони, гниль охватывает, как правило, всю центральную часть ствола. развивается на живых деревьях, гниль от ран быстро перемещается в направлении основания
ствола, поэтому может произойти падение (выворачивание) дерева.
Значение
развивается на многих видах лиственных деревьев. образует крупные плодовые тела
вдоль ствола и у основания кроны. вызывает белую волокнистую гниль, средней
агрессивности.

Плодовые тела грибов (фото КК)
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Латинское название

Ganoderma applanatum
Русское название

Трутовик плоский
Хозяин
ясень, липа, клён, тополь, вяз, дуб, ель, пихта и другие
Тип разложения
белая гниль
Часть дерева, атакуемая грибом
Комель
Характерные черты
Споры проникают через раны у корней или основания ствола. Гниль концентрируется
в центральной части комля. При интенсивном развитии гниль распространяется на
периферийную часть, атакуя также заболонь.
Значение
Гриб поражает комлевую часть, что ведёт к утрате устойчивости дерева и бывает
главной причиной выворачивания целых деревьев. Экстремально агрессивный вид,
вызывает белую гниль, древесина быстро разлагается, в результате чего образуются
большие дупла. обычно атакует комель, но также ствол. раны на корнях усиливают поражение. Плодовые тела остаются обычно в течение многих лет и видны также зимой.
Индикатор поражения – умирание дерева (потеря листвы, сухие ветви). Плодовые
тела коричневые сверху и белые пористые снизу. родственный вид G. lucidum (трутовик лакированный) – более редкий охраняемый вид.

Плодовое тело трутовика плоского (фото КК)

Плодовые тела с высыпавшимися спорами (цвета какао)
(фото MS)

Плодовое тело ганодермы южной Ganoderma australe Плодовое тело трутовика лакированного (фото АО)
(фото MS)
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4. Руководство для определения паразитических грибов с описанием их развития и влияния на устойчивость дерева

Латинское название

Pholiota sp.
Русское название

Чешуйчатка sp.
Хозяин
Липа, вяз, ясень, бук, берёза, тополь, клён и другие лиственные виды
Тип разложения
белая гниль
Часть дерева, атакуемая грибом
Комель
Характерные черты
Гриб развивается медленно, вызывает интенсивное разложение древесины, как заболони, так и ядра. Гниль распространяется в нижней части ствола до высоты 1,3 м и при
усиленном развитии проникает до корней. атакует ослабленные и умирающие деревья.
Значение:
Паразит, вызывает белую гниль. Схож с опёнком Armillaria sp. (на верхней части плодового
тела много чешуек; в отличие от опёнка с белыми пластинками, у чешуйчатки пластинки
шоколадные). растёт в группах, агрессивный, но в меньшей степени, чем Armillaria sp. достаточно часто встречается на лиственных деревьях. вид P. populnea – типичный паразит
тополя Populus spp., гриб обычно размещается вдоль ствола. Часто вызывает разложение
древесины и повышает вероятность падения дерева.

Pholiota populnea (фото КК)

Pholiota populnea (фото DB)

Pholiota destruens (фото КК)

Pholiota squarrosa (фото КК)
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III. Базовая диагностика деревьев

Латинское название

Fistulina hepatica
Русское название

Печёночница обыкновенная
Хозяин
дуб, редко другие виды лиственных деревьев
Тип разложения
бурая гниль
Часть дерева, атакуемая грибом
Комель; проникает через раны
Характерные черты
развивается медленно. Заражение происходит благодаря механическим повреждениям ствола. Поражает комель, что ведёт к снижению устойчивости дерева.
Значение
Повсеместно распространённый на дубах гриб. вызывает бурую гниль, которая медленно, но неустанно развивается на центральных корнях, комле и сердцевине ствола.
Плодовые тела появляются осенью, молодые съедобны. Плодовое тело раковинообразной формы, может также иметь короткую ножку. охраняемый вид.

Плодовые тела и основания ствола дерева (фото DB)

Плодовое тело печёночницы обыкновенной (фото КК) Молодое плодовое тело печёночницы обыкновенной
(фото АО)
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4. Руководство для определения паразитических грибов с описанием их развития и влияния на устойчивость дерева

Латинское название

Laetiporus sulphureus
Русское название

Трутовик серно-жёлтый
Хозяин
дуб, берёза, робиния, тополь, ива, липа, черешня, единично хвойные
Тип разложения
бурая гниль
Часть дерева, атакуемая грибом
Ствол, комель
Характерные черты
Поражение связано с механическими повреждениями нижней и центральной частей
ствола. Плодовые тела появляются в верхней части кроны. Иногда болезнь длится годами, а порой можно столкнуться с её быстрым течением. Предвещает скорую смерть
дерева. Гниль валообразно распространяется вдоль оси дерева на большой высоте и
ведёт к разлому. Корни поражаются только после смерти дерева.
Значение
атакует обычно ствол, реже корни. У плодового тела характерный жёлтый цвет; плодовые тела растут группами. вызывает разложение дерева средней скорости. обычно
можно найти гифы гриба между фрагментами разложившейся древесины. встречается
как в лесу, так в городских насаждениях.

Плодовые тела гриба у основания кроны, на стволе и Фото КК
у основания кроны дерева (фото MS)
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III. Базовая диагностика деревьев

Латинское название

Fomes fomentarius
Русское название

Трутовик настоящий
Хозяин
Лиственные деревья, преимущественно бук и берёза
Тип разложения
белая гниль
Часть дерева, атакуемая грибом
Ствол и сучья
Характерные черты
Споры инфицируют древесину через раны, трещины. Гниль быстро разрушает древесину, развиваясь от верхней части ствола книзу. Поражённые сучья ломаются под
действием ветра.
Значение
агрессивный вид паразитического гриба, типичный для лиственных деревьев, появляется обычно на стволе и крупных ветвях. Многолетние прочные плодовые тела
характерной формы, с твёрдой поверхностью, растут год за годом. Между волокнами
разложившейся древесины можно найти белые гифы гриба. также может выступать
как сапротроф на мёртвой древесине. Полифаг, паразитирует на многих видах лиственных деревьев.

Плодовые тела на стволе (фото MS)
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Фото КК

4. Руководство для определения паразитических грибов с описанием их развития и влияния на устойчивость дерева

Латинское название

Piptoporus betulinus
Русское название

Трутовик берёзовый
Хозяин
берёза
Тип разложения
бурая гниль
Часть дерева, атакуемая грибом
Ствол и сучья
Характерные черты
атакует живые, хотя обычно ослабленные берёзы. Легко распознаётся по характерной форме. обычно на поражённых деревьях можно найти больше одного плодового
тела.
Значение
характерный гриб-паразит берёзы, поражает обычно ствол и ветви. вызывает быстро
развивающуюся бурую гниль. очень широко распространён в березняках; развивается на берёзах, деревьях с достаточно небольшой продолжительностью жизни. вызывает скорое разложение древесины. Гниль сопровождается быстрым умиранием
дерева, которое обычно через 4–5 лет ломается. развитие у основания кроны также
вызывает умирание дерева.

Нижняя сторона плодового тела с порами (фото MS)

Плодовое тело на стволе (фото MS)
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III. Базовая диагностика деревьев

Латинское название

Stereum hirsutum
Русское название

Стереум жестковолосистый
Хозяин
дуб, берёза, граб, бук
Тип разложения
белая гниль
Часть дерева, атакуемая грибом
Ствол, сучья
Характерные черты
Проникает через механические повреждения и засыхающие ветви, а плодовые тела
образуются на месте раны. атакует преимущественно ослабленные растения.
Значение
типичный и повсеместно распространённый гриб, разлагающий мёртвые или ослабленные деревья. обычно поселяется в ранах на стволе, мёртвых ветвях и побегах. растёт в группах, может быть паразитом и разлагать древесину. Плодовое тело жёсткое,
твёрдое на ощупь, коричневого цвета. Существует много видов, которые вызывают
медленно развивающуюся гниль двух типов – белую и бурую.

Фото DB

Плодовые тела Stereum spp. (фото КК)
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4. Руководство для определения паразитических грибов с описанием их развития и влияния на устойчивость дерева

Латинское название

Phellinus punctatus
Русское название

феллинус точечный
Хозяин
Живые и мёртвые лиственные деревья, часто ивы и лещина, редко хвойные
Тип разложения
белая гниль
Часть дерева, атакуемая грибом
Ствол и ветви, также камбий и кора
Характерные черты
Многолетние плодовые тела, распростёртые, с возрастом подушкообразные, растягивающиеся вдоль ствола или ветви. Молодые плодовые тела войлочно-опушённые,
более светлые, коричнево-рыжие, с возрастом каштаново-коричневые. Заражение
наступает через сухие ветви и механические повреждения.
Значение
очень агрессивный гриб, развивается на лиственных деревьях. вызывает быстрое разложение древесины. Проникая через раны, способствует скорому образованию дупла
и повышает вероятность падения дерева. Плодовое тело образует характерную коричневую корку, которую сложно заметить на ветвях из-за сходного оттенка. Часто рядом
с плодовым телом обнаруживаются отверстия, проделанные кормящимися птицами.

Плодовые тела на стволах и у основания кроны (фото DB)
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III. Базовая диагностика деревьев

Латинское название

Phellinus ignarius/Ph. robustus
Русское название

Трутовик ложный / фомитипория дубовая
Хозяин
в основном живые лиственные деревья, прежде всего ивы (трутовик ложный), у дорог, над
водотоками, в лесу над рекой, а также в парках, рощах. На дубах встречается прежде всего
фомитипория дубовая, на других породах деревьев – другие виды.
Тип разложения
белая гниль
Часть дерева, атакуемая грибом
Ствол, основание кроны, ветви
Характерные черты
Многолетние плодовые тела. Заражение происходит через сухие ветви и механические повреждения. Патогены атакуют заболонь и ядро, грибы развиваются в обоих
направлениях. Поражая основания сучьев, могут вызвать их отламывание. Чаще вызывают омертвение части, а не целого дерева.
Значение
агрессивные грибы, вызывающие белую гниль. образуют плодовые тела, которые
остаются на дереве много лет. даже у молодых плодовых тел поверхность покрыта
коркой (в отличие от Ph. punctatus). Чаще развиваются на стволе и ветвях, разлагают
как заболонь, так и ядровую древесину, и сердцевину. Часто рядом с плодовыми телами можно наблюдать оторванную кору или отверстия, проделанные кормящимися
птицами. очень распространённые виды грибов.

Phellinus robustus (фото КК)

Phelinus ignarius (фото MS)

Phellinus robustus (фото КК)

Phelinus ignarius (фото MS)
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4. Руководство для определения паразитических грибов с описанием их развития и влияния на устойчивость дерева

Латинское название

Oxyoporus populinus
Русское название

Оксипорус тополёвый
Хозяин
тополь, а также клён, липа, берёза, вяз, ясень, ольха, дуб, рябина
Тип разложения
белая гниль
Часть дерева, атакуемая грибом
Ствол
Характерные черты
Гниль образуется в середине ствола или в нижней его части, при интенсивном развитии доходит до ветвей. в случае заражения комля представляет угрозу для устойчивости дерева.
Значение
Гриб типичен для тополя Populus sp., также может атаковать другие лиственные деревья. вызывает белую гниль, развивается относительно быстро. Плодовые тела могу
оставаться на дереве много лет, с верхней стороны обычно покрыты мхом. Паразит
или сапрофит. Как у большинства вызывающих разложение древесины грибов, заражение чаще всего происходит через большие раны на стволе.

Плодовые тела гриба на стволе (фото MS)
117

III. Базовая диагностика деревьев

Латинское название

Pleurotus ostreatus
Русское название

Вёшенка обыкновенная
Хозяин
Каштан конский, тополь, берёза, бук, ива, яблоня, клён
Тип разложения
белая гниль
Часть дерева, атакуемая грибом
Ствол
Характерные черты
Заражение происходит через раны и быстро распространяется. Инфекция развивается от центра ствола к периферии. Слабый прираневый патоген; поражает древесину
живых, но в первую очередь мёртвых деревьев.
Значение
Плодовые тела съедобны. растущий гриб образует большое количество и массу плодовых тел на стволе и центральных ветвях, обычно рядом с крупной раной или сухой частью дерева. вызывает белую гниль, разлагает древесину со средней скоростью. Скорость разложения зависит от жизнестойкости дерева и его защитных способностей.
в благоприятных для её развития условиях вёшенка вызывает сильное разложение,
поэтому поражение основания сучьев приводит к их отламыванию. Плодовое тело
однолетнее, развивается поздним летом. обычно плодовые тела светло-коричневые
сверху, внизу видны пластинки.

Плодовые тела гриба на стволе (фото DB)
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Фото MS

4. Руководство для определения паразитических грибов с описанием их развития и влияния на устойчивость дерева

Латинское название

Bjerkandera adusta
Русское название

Бьеркандера опалённая
Хозяин
бук, граб, ольха, клён, дуб, редко плодовые и хвойные деревья
Тип разложения
белая гниль
Часть дерева, атакуемая грибом
Ствол
Характерные черты
Проникает через раны, очень интенсивно развивается. Это паразит ослабленных деревьев, атакует преимущественно стволы старых экземпляров.
Значение
Сапротроф, редко главный паразит. Заражение наступает обычно при наличии мёртвой древесины или большой раны на стволе лиственных деревьев. также вызывает
белую гниль, однако с низким темпом разложения древесины. Плодовые тела белые
на первом этапе развития, потом коричневые или чёрные; развиваются в конце лета
и начале осени. Легко спутать с другими разлагающими мёртвую древесину грибами,
например рода стереум Stereum sp.

Плодовые тела гриба на стволе (фото DB)

Фото MS
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III. Базовая диагностика деревьев

Латинское название

Inonotus spp.
Русское название

Инонотус spp.
Хозяин
дуб, бук, берёза, тополь, ольха, клён, граб, рябина, вяз, яблоня, платан, орех, ясень
Тип разложения
белая и пёстрая гниль
Часть дерева, атакуемая грибом
Ствол, комель
Характерные черты
Чаще всего паразиты, поражающие механически повреждённые и ослабленные деревья, либо сапротрофы. Проникают через механические повреждения и отмирающие
ветви с ядровой древесиной. вид I. cuticularis атакует полностью здоровые деревья.
Значение
агрессивные паразиты, вызывающие белую и пёструю гниль ствола, комля и корней
лиственных деревьев, быстро разрушают древесину. К роду Inonotus относится много
видов, например I. hispidus (трутовик щетинистоволосый), легко распознаваемый по
многолетним, старым чернеющим плодовым телам, которые остаются на зиму и хорошо заметны в безлистный период. У этого вида заражение происходит только через
раны, в частности после неправильной, слишком обширной обрезки. трутовик скошенный, или чага, (I. obliquus) относится к охраняемым видам.

Inonotus cuticularis (фото MS)
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4. Руководство для определения паразитических грибов с описанием их развития и влияния на устойчивость дерева

Inonotus cuticularis (фото DB)

Inonotus hispidus на буке (фото DB)

Inonotus obliquus (фото DB)

Inonotus cuticularis (фото MS)
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III. Базовая диагностика деревьев

Латинское название

Fomitopsis pinicola
Русское название

Трутовик окаймлённый
Хозяин
ель, бук, граб, берёза, рябина, ольха, вяз, клён, робиния, плодовые деревья
Тип разложения
бурая гниль
Часть дерева, атакуемая грибом
Ствол
Характерные черты
Проникает даже через небольшие раны, легко поражает ослабленные деревья. Сильно развивается, быстро разлагает ядровую древесину и заболонь. Сучья обламываются, иногда отмирает крона дерева. деревья с плодовыми телами трутовика окаймлённого обречены на снос.
Значение
Паразит и сапрофит. Можно перепутать с гетеробазидионом многолетним (корневой
губкой) Heterobasidion annosum. вызывает бурую трещиноватую быстро развивающуюся гниль. атакует в основном хвойные деревья, очень заразный, приводит к скрытой
гнили, разлагающей ядровую древесину и сердцевину. Повреждает ствол, ветви и комель ослабленных экземпляров.

Плодовые тела грибов (фото КК)

Молодое плодовое тело (фото КК)

Фото КК

Трутовик окаймлённый (фото КК)
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4. Руководство для определения паразитических грибов с описанием их развития и влияния на устойчивость дерева

Латинское название

Kretzschmaria deusta
Русское название

Кречмария обыкновенная
Хозяин
Лиственные деревья
Тип разложения
Факультативный паразит, атакующий живые деревья, а позднее растущий на мёртвых
стволах
Часть дерева, атакуемая грибом
Корни и комель
Характерные черты
взрослые грибы образуют обширные чёрные, словно бы обугленные подушки с утопленными в них сотнями микроскопических плодовых тел. весной и в начале лета образуются новые плодовые тела светло-серого цвета, на которых возникают конидиальные споры. Гриб виден в течение целого года, многолетний.
Значение
опасный паразит деревьев в лесах и парках, появляется обычно у земли на корнях, пнях,
стволах лиственных деревьев; распространённый. так же, как опёнок осенний, вызывает отмирание и разложение корней, поэтому создает большой риск падения дерева.
Подушки гриба у основания ствола дерева
(фото MS)

Подушки у основания ствола и эффект деятельности гриба – сломанное в комлевой части дерево (фото JS)
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Латинское название

Schizophyllum commune
Русское название

Щелелистник обыкновенный
Хозяин
Лиственные деревья
Тип разложения
белая гниль
Часть дерева, атакуемая грибом
Прилегающая к ране
Характерные черты
развивается медленно, атакуя умирающие части ослабленных растений. околораневый паразит, образует неглубокую периферийную гниль. атакует деревья, ослабленные физическими факторами, неправильной обрезкой, повреждённые морозом, находящиеся под воздействием выхлопных газов.
Значение
очень распространённый гриб, вызывает белую волокнистую гниль, атакует обычно засыхающую или мёртвую древесину, также вызывает отпадение коры. Полифаг, главным
образом поражает лиственные деревья, образуя колонии мелких белых плодовых тел, которые сохраняются также и в зимний период. очень медленно развивается как паразит,
хороший индикатор разложения, часто выступает вместе с другими грибами или болезнями.

Плодовые тела грибов на коре и на мёртвой древесине
(фото MS)

Плодовые тела грибов на коре и на мёртвой древесине (фото КК)
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яцек боровский, д.с.-х.н., профессор Главной школы сельского хозяйства в варшаве
Мачей Мотас, инженер ландшафтного строительства

в следующем разделе, посвящённом уходу за деревьями, представлены актуальные результаты научных исследований и отраслевые стандарты по затрагиваемым
вопросам. Как правило, главная проблема в данной области заключается в том, что
внимание преимущественно уделяется не влиянию ухода на состояние и здоровье
дерева, а тому, как реализовать ожидания человека за счёт соответствующей техники
выполнения обрезки.
если знать правильное толкование нескольких простых понятий, касающихся ухода за деревьями, то рекомендовать и выполнять обрезку будет значительно легче,
это станет вопросом здравого смысла. Но мы хотели бы подчеркнуть, что содержание
этого раздела – это только основы правильного ухода за деревьями, поэтому предлагаем вам далее расширять свои знания, прибегая к профессиональной литературе по
данному вопросу.
Нормативно-правовая база
Необходимо указать, что существуют правовые акты, обязывающие владельцев
и пользователей участков, на которых находятся деревья, осуществлять уход за
ними. однако если Ustawa o ochronie przyrody (Закон об охране природы республики Польша) содержит конкретные рекомендации о выполнении таких работ, то
Федеральным законом «об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ (действующая редакция, 2016) только внушительно запрещается «хозяйственная и иная

Фото 1 (ММ). Арбористы готовятся к работе
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деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные территории»
(статья 61. охрана зеленого фонда городских и сельских поселений). рекомендаций
об уходе за зелеными насаждениями нет и в Законе Калининградской области «об
охране зеленых насаждений». если говорить о нормативных документах следующего порядка, то имеется Приказ Госстроя от 15 декабря 1999 г. N 153 «об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах рФ»,
устаревший, но, тем не менее, действующий документ. На практике специалисты по
уходу за зелеными насаждениями российских городов пользуются «Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города
Москвы», хотя документ этот не выглядит научно обоснованным. во многих субъектах федерации принимают местные правила, беря за образец московские. большинство таких «правил» сводит уход к обрезке. Заметим, «Методические рекомендации
по охране окружающей среды при строительстве и реконструкции автомобильных
дорог», одобренные СоюздорНИИ в 1999 г., однозначно указывают: «Сохранение деревьев при строительстве и эксплуатации дороги является главным условием защиты сложившейся экологической системы. При производстве работ запрещаются проезд и стоянка машин, работа 1 м от границы кроны деревьев, не попавших в полосу
расчистки. При невозможности выполнить эти требования для защиты корневой системы укладывают специальное защитное покрытие» (пункт 3.2.9).
Стоит помнить, что любые мероприятия по уходу за деревьями, в том числе обрезку, всегда необходимо выполнять с должной старательностью и осторожностью, и,
если нет уверенности в правильности предпринимаемых мер, стоит отложить начало
работ до момента получения помощи эксперта. Нужно обратиться за консультацией
по поводу сроков и способов ухода к опытным арбористам или дендрологам.
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1. Прежде чем приступить к уходу за
деревом: общие принципы
должный уход за деревьями начинается ещё в питомнике в момент их посадки.
верно подобранное место для дерева – это основа его дальнейшего правильного развития. Поэтому особое значение приобретает взаимное соответствие места посадки
и вида дерева, а также отбор посадочного материала из питомника (см. раздел VII).
Проектируя посадки, важно выбирать виды, которые будут соответствовать придорожной территории. Лучше остановиться на растениях местного происхождения из
такой же или более холодной климатической зоны. Не стоит увлекаться импортными
саженцами, поскольку часто они не адаптированы соответствующим образом к нашему климату. Закон об охране природы республики Польша приводит список видов
растений, которые в случае попадания в природную среду могут угрожать местным
видам или местообитаниям. такие виды после попадания в экосистему легко размножаются и могут представлять опасность для окружающей среды. Среди используемых
в аллеях видов встречаются так называемые инвазивные виды. Это, к примеру, робиния лжеакация, дуб красный, клён ясенелистный, а также айлант высочайший, включённый в список министерства охраны окружающей среды Польши.
Федеральный закон рФ «об охране окружающей среды» содержит статью 50 «охрана окружающей среды от негативного биологического воздействия» и запрещает
«производство, разведение и использование растений, животных и других организмов, не свойственных естественным экологическим системам … без разработки эффективных мер по предотвращению их неконтролируемого размножения». Списка
запрещенных растений закон не содержит, понятие «инвазивные виды» встречается
только в Экологической доктрине рФ (распоряжение Правительства рФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р), хотя российские ученые высказывают опасения, связанные с отсутствием национальной стратегии в отношении чужеродных и инвазивных видов.
в большей своей части другие законодательные и нормативные акты носят ведомственный отраслевой характер. Наиболее основательно разработана законодательная
база, касающаяся инвазий живых организмов, представляющих угрозу для сельского
хозяйства страны.
Посадка и уход за придорожными деревьями требует разработки и внедрения
стандартов, которые существенно облегчают работу владельцев и пользователей территории. Основа управления насаждениями – это карта с актуальными результатами инвентаризации деревьев (см. с. 225). Перед тем как начать работы по уходу,
особенно на значительных отрезках дорог, необходимо разработать документацию
по оценке состояния зелёных насаждений и указания по уходу за ними. Этот документ должен содержать в себе термины, раскрывающие, как именно нужно понимать
объём рекомендуемых действий. такой словарь терминов облегчает коммуникацию
с подрядчиком на каждом этапе: во время заказа, начинающегося подготовкой технического задания, при размещении правильно оформленного предложения подрядчиком, в ходе последующих действий по надзору за выполнением и приёмке работ. Кроме контроля качества и сроков запланированных работ, тщательно подготовленная
документация облегчает координацию работы и материально-финансовый контроль.
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работы по уходу за деревьями необходимо выполнять регулярно и поэтапно под
контролем опытного инспектора. такой специалист должен иметь знания по дендрологии, арбористике, ландшафтной архитектуре, садоводству и лесному хозяйству. На
практике лучшее решение – это авторский надзор разработчика указаний по уходу за
деревьями. Подобный контроль позволяет последовательно оценить качество работ
и даёт возможность корректировать сроки в случае возникновения незапланированных обстоятельств, например:
• обнаружение механических дефектов дерева, таких как трещины или глубокие
повреждения;
• идентификация ценных и охраняемых видов;
• необходимость механического усиления кроны.
если эти обстоятельства остались незамеченными во время подготовки указаний
по уходу за деревом, то они никак не могут быть проигнорированы в ходе выполнения работ. данные особенности должны повлиять на ход работы по уходу; по меньшей
мере, их необходимо учесть при подготовке указаний по уходу за деревом на последующих запланированных этапах.

Несколько замечаний относительно ухода за деревьями

• Деревья, растущие в естественных условиях, не требуют никакой помощи человека. Эти организмы гораздо старше нас, и их эволюционные успехи неоспоримы. Обязательность «ухода» появляется на стыке
человек – дерево.
• Нет такой обрезки, которая не повлияла бы на состояние дерева. Исключение составляет только правильное удаление мёртвых ветвей и сучьев. Каждая обрезка живых тканей дерева приводит к физиологическим нарушениям и влияет на сохранение равновесия между надземной и подземной частями растения.
Поэтому необходимо ограничивать обрезку до абсолютного минимума.
• Необходимо избегать обрезки толстых ветвей. Каждая значительная обрезка – это источник инфицирования патогенами. Чем больше рана, тем дольше процесс её заживления и «ограждения», создания
вокруг защитных барьеров (см. раздел «Дерево – строение и функционирование»).
• Обрезка ветви диаметром менее 5 см не отражается существенно на общем состоянии зрелого дерева
при условии удаления незначительной части ассимиляционного аппарата и соблюдения базовых принципов дезинфекции инструментов.
• Уход за деревьями должен быть плановым, а не от случая к случаю. Плановый уход минимизирует величину ран и не подвергает деревья риску глубоких поражений.
• Обычно молодые деревья переносят обрезку лучше, чем зрелые.
• Обрезка нескольких ветвей, расположенных рядом или одна над другой, затрудняет заживление ран (образование раневой ткани) (Szymanowski, 1986). Такая обрезка приводит к глубоким поражениям, влияет
на транспортировку ассимилятов и позднее – на вероятность отламывания ветки. Примером могут быть
проводимые с опозданием работы по прореживанию крон придорожных деревьев.
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Диагностика

все виды работ, выполняемых для улучшения состояния деревьев либо для повышения безопасности их окружения, должны проводиться разумно и целесообразно.
Поэтому их необходимо предварять диагностикой, которую проводит специалист соответствующей квалификации (см. раздел »основы диагностики деревьев»). При этом
ответственные за приёмку работ по уходу за деревьями сотрудники должны иметь
настолько обширные знания, чтобы они могли не только идентифицировать и классифицировать беспокоящие изменения в дереве, но также видеть границы собственной
компетенции. в случае подтверждения серьёзных повреждений или иных рисков для
дерева они обязаны сообщить пользователю участка о необходимости проведения
специальных исследований. тщательная оценка требует опыта, применения особых
инструментов и методов, а также знания минимальных основ микологии (см. главу
«руководство для определения паразитических грибов»).
Внимание! Принятие решения о вырубке ценных старых деревьев без проведённой квалифицированным диагностом экспертизы состояния их здоровья
и устойчивости недопустимо.
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2. Механическая поддержка деревьев
с помощью подвязывания

Фотo 2. (MМ). Видимая на фотографии развилка – место потенциального разлома
ствола. Подвязывание стволов может предохранить от разламывания

Рис. 1. Пример выбора места механической поддержки дерева. Использование двух
тросов позволяет максимально контролировать ветви и в случае их отламывания
предотвращает падение ветвей на землю,
а также даёт время для выполнения соответствующих работ по повышению безопасности (FLL, 2006)
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Фиксация дерева с помощью подвязочного материала – это альтернатива зачастую неверно выполняемой обрезке кроны. Это способ обеспечения безопасности в окружении
дерева. Подвязывание, в отличие от жёсткой
обрезки (топпинга, «тотемизации» дерева), –
это решение в рамках права. С точки зрения
биологии дерева, подвязывание, которое позволяет сохранить как можно бóльшую крону,
поддерживает максимальную способность дерева питаться и, следовательно, сохраняет его
жизнеспосбность. Кроме того, использование
подвязочного материала не только охраняет
дерево от разламывания, но и, в случае этого
явления, которое никогда нельзя полностью
исключить, защищает окружение, поскольку
отломанные фрагменты кроны остаются висеть вдоль ствола.

Рис. 2. Механическая поддержка чаще всего выполняется на высоте, составляющей 2/3 длины сохраняемых стволов (ветвей) от развилки (FLL, 2006)

2. Механическая поддержка деревьев с помощью подвязывания

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Рис. 3. Типичные способы размещения механической поддержки (вид сверху): a) единичное, b) треугольником,
c) и d) несколько треугольников, e) круговое, f) многоствольное с кольцом в центре. Во всех случаях необходимо подвязывание на высоте, составляющей 2/3 от сохраняемого разветвления (FLL, 2006)

определяя места крепления и способ фиксации в кроне дерева, нужно помнить,
что самое устойчивое перевязывание – треугольной формы, оно обеспечивает оптимальную защиту кроны. различная форма, строение и возраст деревьев требуют постоянного углубления знаний с целью правильного подбора конфигурации и прочности механической поддержки.
На российском рынке услуг по уходу за деревьями подвязывание тросами называют каблингом. Чаще всего выделяют два типа подвязывания: динамическое и статическое.
Динамическое (эластичное) подвязывание нацелено на:
• повышение стабильности кроны за счёт ограничения диапазона её движений,
вызванных действием атмосферных факторов – ветра, снега (снеголома), оледенения;
• предотвращение разломов, связанных с особенностями строения (например,
ослабленные развилки, многоствольность);
• уменьшение влияния естественных факторов, таких как почтенный возраст дерева и, следовательно, его меньшая гибкость и сложно определяемая прочность
отдельных частей кроны;
• приостановку разросшихся водяных побегов (см. с. 63), обречённых на отламывание. Здесь стоит вспомнить о явлении, в англоязычной литературе известном
под названием summer branch drop, или SBP. оно заключается в неожиданном отламывании здоровых, не имеющих трещин и гнили ветвей, что происходит обыч131
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но летним днём. есть несколько теорий, объясняющих это явление, однако ни
одна из них пока не подтверждена.
Эластичное подвязывание производится с определённым запасом, чтобы оно позволило естественным образом усилить стволы и ветви за счёт соответствующего их
строению прироста в толщину. Подвязывание должно противостоять чрезмерному
наклону ветвей и стволов во время сильных ветров и осадков. в качестве подвязочного материала необходимо использовать предназначенный для данной цели качественный синтетический трос с растяжением от 15 до 20%, иногда со специальным
амортизатором, помещённым внутри.
Статическое (жёсткое) подвязывание решает следующие задачи:
• обездвижить разламывающиеся развилки деревьев разного возраста;
• защитить развилки и ветви старых деревьев, которые из-за увеличивающейся
с возрастом ломкости, повреждений или негативного влияния грибов и насекомых требуют в некоторых случаях жёсткого крепления, предотвращающего разломы.
Необходимо помнить, что статическое подвязывание обездвиживает дерево и лишает его возможности реагировать за счёт увеличенного вторичного прироста в самых слабых местах. Это важно, поскольку такое дерево обречено на пожизненную
защиту и не сможет без неё функционировать.
для выполнения статичесткого подвязывания используют:
• синтетический трос с растяжением до 5 %;
• петли, размеры которых подобраны по длинам окружности стволов, соединённые между собой синтетическими тросами типа «дайнема» (Dyneema) в оплётке,
либо стальными тросами, дополнительно снабжёнными наконечниками и зажимами. во время выполнения и приёмки работ необходимо обратить особое
внимание на размещение зажимов (в соответствии с госстандартами). Эти крепления должны быть установлены таким образом, чтобы не повреждать несущего
троса.
описанные выше типы подвязывания относятся к группе неинвазивной поддержки, поскольку не вторгаются в организм дерева и не ограничивают его прироста
в толщину.
в некоторых случаях допускается использование статического подвязывания с высверливанием отверстия в стволе. такой способ в российской практике укрепления
деревьев называется брассовкой и считается самым агрессивным. Применяется он
в таких ситуациях, где при больших диаметрах стволов их разветвление уже начало
разламываться. давление на систему подвязывания будет таким высоким, что петли
будут «душить» дерево и мешать проведению ассимилятов и соков, а это может вызвать снижение жизненности и в итоге отмирание кроны. тогда меньшим злом может
оказаться применение поддержки с высверливанием отверстия в стволе, которое,
безусловно, затрагивает здоровую ткань, но повреждает небольшую часть ствола.
Подвязывание с использованием высверленного отверстия не применяется на пустых внутри стволах, кроме случаев, когда мы сохраняем одиночный ствол с трещиной.
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Подвязывание на двух уровнях
если стволы старых деревьев, которые требуют защиты, очень высоки, часто единственным правильным решением является подвязка на двух уровнях. Первый из них –
статический – предохраняет главную развилку от разламывания; система поддержки
крепится относительно низко, без сохранения принципа 2/3 длины ствола от разветвления. второй уровень – динамический; система поддержки монтируется на высоте,
равной 2/3 расстояния от статической подвязки до вершины дерева.
Нужно помнить, что как разработку плана механической поддержки, так и подбор
конкретной системы подвязывания должен выполнять специалист с соответствующим опытом. Это же касается и монтажа – тут требуется заблаговременная подготовка исполнителей работ. для приёмки работ тоже требуется опыт и скрупулёзная
проверка мест крепления, параметров используемой системы поддержки и способа
её монтажа. На практике становится всё больше специалистов, имеющих такую квалификацию, подтверждённую сертификатом об участии в семинаре, организованном
арбористическим учебным центром или производителем подвязочного материала.
внимание! Необходимо помнить, что основной критерий осуществления подвязывания
на этапах проектирования, выполнения и приёмки работ – это аттестация всех используемых
элементов системы поддержки, а также гарантия производителя, что данные материалы могут
быть использованы на деревьях. Гарантия производителя должна включать такие элементы:
• начальная прочность;
• устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей;
• способность сохранять требуемую прочность в гарантийный период (на данный
момент, согласно ZTF Baumpflege, это минимум 8 лет).
Гарантии производителя сопровождаются периодическим мониторингом системы
поддержки, в рамках которого проверяется:
а) для эластичного подвязывания
• «возраст» подвязки;
• не слишком ли натянута система;
• нет ли на подвязочном материале механических повреждений (например,
птицами, грызунами);
• не мешают ли ветви подвязке;
• не вызвал ли прирост ствола в толщину выпуск слишком большой части обратного троса, не привёл ли он к уменьшению угла между охватывающими
ствол тросами до показателя, критически снижающего их грузоподъёмность.
б) для статического подвязывания
• «возраст» подвязки;
• не слишком ли свободна система;
• нет ли на подвязочном материале механических повреждений (например,
птицами, грызунами);
• не мешают ли ветви подвязке;
• у стальных систем – состояние троса и зажимов (наличие коррозии
и отдельных треснувших волокон);
• каково натяжение системы: не сильно ли перевязка вокруг ствола нарушает
проведение соков и ассимилятов.
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Ниже показаны правильные способы монтажа системы поддержки.

Рис. 4. Схема подвязывания ствола тросом без сердечника:
1.
трос без сердечника со специальной полоской, предохраняющей дерево от повреждений, а трос от перетирания
2.
30 см – минимальная длина отрезка троса, который после опоясывания дерева отводится на сплетение тросов, замещающее узлы
3.
запас троса, который будет использоваться в последующие годы во время прироста дерева в толщину
4.
конец подвязки
D. диаметр ствола
D/2. Половина диаметра, или радиус ствола – это минимальное расстояние до соединения концов троса,
позволяющее сохранять угол, не уменьшающий прочность тросов (FLL Bonn, 2006)

Рис. 5. Схема подвязывания ствола лентой:
1.
лента со специальной полоской, предохраняющей дерево от повреждений, а ленту от перетирания
2.
специальная пряжка, замещающая узлы
3.
лента может крепиться по прямой (статично) или закручиваться (динамично)
4.
конец подвязки
D. диаметр ствола
D/2. Половина диаметра, или радиус ствола – минимальное расстояние до пряжки, позволяющее сохранять угол, не уменьшающий прочность ленты (FLL Bonn, 2006)
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Рис. 6. Схема подвязывания ствола тросом с защитным поясом
защитный пояс, предохраняющий дерево и обеспечивающий прикрепление к нему троса
1.
2.
дополнительный эластичный пояс, дающий возможность монтажа на стволе без развилки
главный трос, эластичный или статический
3.
4.
возможное крепление к этому же поясу дополнительных тросов
D. диаметр ствола
D/2. Половина диаметра, или радиус ствола – минимальное расстояние до соединения концов защитного
пояса, позволяющее сохранять не уменьшающий его прочность угол (FLL Bonn, 2006)

Рис. 7. Схема подвязывания ствола с высверливанием отверстия:
1.
резьбовой стержень, проходящий сквозь отверстие в стволе, с крепежными элементами
2.
главный стальной трос соответствующего диаметра с зажимами
3.
возможное крепление в этой же точке дополнительных тросов (FLL, 2006)
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в таблице 1 приведены ориентировочные параметры для подбора подвязочного
материала с характеристиками, соответствующими толщине стволов и ветвей, нуждающихся в защите. Поскольку у каждого дерева есть уникальные особенности строения,
а расположение ран и механических повреждений также индивидуально, стоит руководствоваться прежде всего опытом. такой опыт приобретается с годами работы и внимательным наблюдением за реакцией деревьев на внезапные атмосферные явления.
Таб. 1. Таблица прочности динамических систем подвязывания согласно инструкции к системам Cobra

Диаметр ветвей или стволов, измеренный на
уровне защищаемой развилки

Минимальная прочность системы
подвязывания, защищающей развилку

до 40 см

Cobra plus 2 т

до 60 см

Cobra plus 4 т

до 80 см

Cobra 8 т

На российском рынке уже есть много типов систем подвязывания, предлагаемых разными производителями. Изделия имеют специфические характеристики работы под нагрузкой, от полностью статичных до динамичных, растяжение которых доходит до 20 %.
Наиболее часто используются системы Boa, Cobra, Tree Save, Gefa, Gemini, Arboline.
Недопустимо использовать системы поддержки, элементом которых являются жёсткие зажимы на стволах! такое укрепление кроны вызовет «удушение» и постепенное
ослабление жизненности деревьев.
Следует также отказаться от укрепления ствола с помощью заполнения дупла бетонной массой. хотя этот метод до сих пор упоминается в вышеупомянутых «Правилах
создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах рФ», его вред и негативное влияние на естественные защитные механизма дерева доказаны и задокументированы в научных исследованиях.

Фото 3 (ММ). Можно было избежать разламывания этого прекрасного бука с помощью системы подвязывания в кроне
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3. Виды и принципы выполнения обрезки
основа работ по уходу за деревьями – прогноз последствий для здоровья дерева.
С другой стороны, проводимый уход должен соответствовать нормативно-правовому
полю и реализовывать ожидания пользователей участков, исходящие из практических потребностей.
долгосрочные цели соответствующего ухода заключаются в:
• долговечности деревьев, понимаемой как сохранение в целом связанных с деревьями ценностей, невозобновимых или сложно возобновимых;
• оптимизации расходов: правильно выполненная обрезка отдаляет сроки последующих работ;
• сохранении биоразнообразия, которое достигается использованием «естественной» обрезки («обрезки ветеранов»), оставлением полостей без чистки. Старые деревья – это необыкновенно важные местообитания для некоторых групп
организмов. Стоит иметь в виду, что биоразнообразие увеличивается также количеством сухой древесины, оставленной на дереве, – конечно, в тех местах, где
это не становится угрозой безопасности.

Рис. 8. Схема совместного роста ствола и ветви по А. Шиго; справа показан рост ветви из ствола. Стоит
обратить особое внимание на то, каким образом ветка соединена со структурой ствола и как глубоко она
«укоренена» в стволе. Рисунок также показывает состояние равновесия между приростом ветви и ствола.
Любое вмешательство в жизнь дерева может привести к нарушению этого равновесия.
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На принятие решения относительно типа необходимых работ важнейшее влияние
оказывает цель, которую мы перед собой ставим. Эта цель определяется следующими
факторами:
• местоположение и оценка риска для непосредственного окружения деревьев;
• состояние здоровья, жизненность и возраст растения (фаза развития дерева);
• проект использования территории вокруг деревьев;
• все формы охраны природы (в том числе зоны гнездования птиц, определение
и активная охрана организмов, живущих на старых деревьях, деревья – памятники природы) требуют индивидуального подхода;
• охрана ландшафта, историко-культурного наследия, как, например, в случае
формирующей обрезки в парковых посадках.

ПРИНЦИПы ВыПОЛНЕНИя ОБРЕЗКИ
Ветви
Знакомство со строением ветви и способом её соединения с деревом принципиально важно для понимания того, каким образом проводить обрезку, имитируя естественные процессы избавления дерева от веток.
Классификация ветвей по размеру
ветви делятся в зависимости от их толщины (измеренный у основания диаметр):
• побеги до 1 см,
• тонкие ветви от 1 до 3 см,
• мелкие ветви от 3 до 5 см,
• средние ветви от 5 до 10 см,
• толстые ветви (сучья) более 10 см.
Предполагается, что обрезка веток до 5 см в диаметре для зрелого дерева не
слишком вредна. если такая обрезка выполнена правильно, а инструменты обеззаражены, то раны затягиваются достаточно легко. Удаление средних ветвей до 10 см
в диаметре обрекает дерево на стресс и возможность вторжения серьёзной инфекции. а обрезка большого числа более толстых ветвей или сучьев в целом – это риск
с точки зрения здоровья дерева. она может ослабить структуру ствола и привести
к его слому.
Несмотря на разнообразие в строении деревьев, предлагаем общую схему размещения отдельных элементов дерева, в том числе ветвей.
Одна из основных целей обрезки молодых деревьев (в питомнике) – придание им соответствующей формы, желаемой с точки зрения места посадки и выполняемой фунции.
деревья могут выращиваться в штамбовой или бесштамбовой форме. Первая имеет один чётко сформированный ствол и крону. такие деревья, как правило, высаживают у улиц и дорог, часто в аллеях или микрорайонах. бесштамбовой (естественной)
формой называют дерево с низко растущими ветвями, часто с несколькими конкурирующими стволами. такие деревья высаживают на открытых пространствах в парках
или как солитер (отдельно стоящее дерево).
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Фотo 4, 5, 6. Следы обрезки тонких ветвей через несколько лет почти незаметны, а более крупные раны
заживают гораздо дольше (слева). Большие и слишком плоские раны от обрезки не затягиваются никогда (в центре). Слишком большие раны – это ворота для вторжения патогенов, преимущественно грибов
(справа) (J. Borowski)

высота кроны

высота дерева

диаметр кроны

основание кроны

«Плащ» кроны
«Капюшон» кроны
Мощные центральные корни
(статичные)

высота ствола

Зона малых ветвей
Зона средних ветвей
Зона скелетных ветвей

основание ствола

Периферические корни
Рис. 9. Схема строения дерева
(Szczepanowska и др., 2009; цит. по FLL, 2006)
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У зрелых деревьев обрезка производится по разным причинам. Кроме отдельных
случаев, уход должен ограничиваться обеспечением безопасности за счёт удаления
сухих и отмерших сучьев. в итоге под обрезку попадают засохшие, повреждённые или
атакованные патогенами ветки, неправильно растущие побеги, так называемые волчки, и поросль на стволе, что очень важно для привитых деревьев (рис. 10). объектом
обрезки могут быть ослабленные развилки, особенно если в месте разветвления имеется врастающая между ветками кора, что грозит разломом дерева по развилке. обрезку можно выполнять на ветках диаметром максимум 10 см. для ветвей большего
диаметра необходима система подвязывания.

Основная обрезка

Разветвление под острым углом
V - kształtne
мёртвые ветки
волчки
мёртвые ветки
сломанные ветки

поросль на стволе

Рис. 10. Место обрезки и самые частые её причины (E. F. Gilman, Delmar Publishers, Albany, NY)
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в действительности все случаи обрезки придорожных деревьев – вынужденные.
типичный их пример – техническая обрезка по причине конфликта древесных насаждений и зданий или дорожной инфраструктуры, а также каких-либо проводимых вмешательств. все эти случаи обрезки необходимо свести к минимуму.
Виды обрезки
Ниже представлены наиболее часто выполняемые виды обрезки. Стоит иметь
в виду, что иногда на одном дереве в рамках ухода одновременно производится несколько видов обрезки.

ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНыХ ВИДОВ ОБРЕЗКИ

Обрезка ухода, улучшающая состояние дерева
(касается деревьев разного возраста):

а) формирующая обрезка молодых деревьев в питомнике; ее цель – правильное формирование кроны, которое позволит в будущем избежать обрезки более толстых ветвей, а также получить желаемую форму кроны в соответствии с функцией, которую будет выполнять дерево;
б) санитарная обрезка, подразумевающая удаление с дерева мёртвых, больных, сломанных, поражённых омелой ветвей, прореживание кроны (отбор и удаление неправильно растущих побегов);
в) «естественная» («обрезка ветеранов»), выполняется только на старых деревьях:
• coronet pruning – современная техника обрезки, применяемая на крупных ветвях, в результате
которой срез выглядит как естественный отлом,
• retrenchment pruning – современная техника, обнижающая умирающую крону, с использованием
техники обламывания усыхающих ветвей и сохранением эффекта естественного старения и отмирания верхушек.

Техническая обрезка, всегда воспринимается деревом как стресс разной силы:

а) техническая формирующая обрезка – выполняется на обочинах дорог, у элементов энергетической
инфраструктуры, при ликвидации конфликтов древесных насаждений и архитектурных объектов;
б) редуцирующая обрезка – часто обязательна после многолетнего перерыва в формирующих обрезках. Альтернативой часто является механическая поддержка кроны;
в) декоративная и культурная формирующая обрезка:
• стрижка, поддержание деревьев в правильной низкорослой форме (ежегодная подрезка побегов, отрастающих на огрубевших концах веток);
• топиари – сохранение декоративных форм для создания планируемой композиции.
д) аварийная обрезка:
• редуцирующая удаление частей кроны для сохранения устойчивости деревьев, повреждённых стихийными бедствиями, выполняется с надеждой на формирование вторичной кроны,
• обрезка корней – при строительстве объектов инфраструктуры выполняется с целью минимизировать отрицательное влияние механических повреждений корневой системы.
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Обрезка ухода

формирующая обрезка молодых деревьев
Формирование кроны деревьев проводится в питомнике с целью получить желаемый эффект, в том числе сформированную на определённой высоте крону, развитие
«скелета», на котором будет правильно расти зрелая крона. в случае уличных и придорожных деревьев, у которых желаемая крона должна быть сформирована на высоте
более 4 метров, необходимо выбрать и сохранять главный побег дерева. Иначе будут
развиваться свободно растущие парковые деревья, у которых крона может находиться гораздо ниже, а их структура может быть многоствольной. Следующая обрезка часто выполняется на месте после посадки. она призвана уравновесить энергетический
баланс между редуцированной корневой системой и кроной. такая обрезка нацелена
на гормональную активизацию дерева, что стимулирует рост новых ветвей из спящих
почек. Процесс роста новых побегов должен проходить параллельно с развитием новых корневых волосков. без этой обрезки дерево само бы избавилось от части веток,
которую корневая система не может снабдить водой.
У зрелых деревьев места первых обрезок, как правило, незаметны. Это обусловлено как небольшим размером обрезанных когда-то ветвей, так и значительной способностью молодых деревьев к регенерации. Свободно растущие деревья обрезают
только в случае неудачного положения и трения веток. Каждое дерево стремится воспроизвести генетически обусловленную форму кроны (см. с. 20) с определённой густотой и характером расположения побегов, и, как правило, его развитие не приводит
к образованию дефектов структуры (Szymanowski, 1986).
также удаляется корневая поросль, часто появляющаяся у некоторых видов у ствола или на некотором от него расстоянии.
Санитарная обрезка
Удаление сухих ветвей выполняется в связи с риском их падения. Количество сухих
веток увеличивается с возрастом дерева; у молодых деревьев оно часто говорит об
ухудшении состояния, особенно об отрицательных изменениях в пределах корневой
системы. вместе с сухими обрезают инфицированные патогенами ветки. также удаляются сломанные и висящие ветки.
в рамках санитарной обрезки можно также выполнять прореживание кроны.
оно обычно применяется у молодых деревьев, но в некоторых случаях проводится
и в очень загущенных кронах взрослых деревьев. однако на практике это очень сложная операция, поскольку она стимулирует дерево к образованию новых побегов и эффект может быть прямо противоположен ожидаемому. В случае выполнения таких
работ нельзя удалять более 15 % ассимиляционного аппарата, а диаметр обрезаемых ветвей никогда не должен быть более 10 см. После обрезки оставшаяся
ветка должна быть в толщину не менее одной трети удаленной ветки (Рис.13).
такая обрезка – это попытка заставить дерево восстановить ветви у ствола, если побеги на периферии кроны отмирают. Кроме того, прореживание кроны производится
в случае затенения деревом находящихся рядом квартир.
«Естественная» обрезка («обрезка ветеранов»)
У старых деревьев, особенно у дубов, часто применяется техника обламывания
ветвей, или выполняется обрезка толстых сучьев или даже главного ствола, имити142
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рующая вызванный силами природы слом. такая обрезка называется coronet pruning.
оставленные на деревьях сухие сучья подвергаются вначале пробным нагрузкам,
их обстукивают, чтобы проверить основание и прочность мёртвой древесины.
Проведение таких работ направлено на:
• сохранение биоразнообразия за счёт сберегания местообитаний и кормовой
базы для большого количества живущих на деревьях организмов;
• максимальное удаление больших открытых ран от центрального ствола и его
главных разветвлений с тем, чтобы происходящее разложение древесины не

Фотo 7, 8. (ММ). Слева: пример оставленного дубового сука после проверки механической прочности, видны
потенциальные места для гнездования и кормовая база для птиц. Справа: аллея дубов после «естественной» обрезки («обрезки ветеранов»)

Фотo 9. (ММ). Следующий фрагмент
шпалеры дубов вдоль дороги после «естественной» обрезки («обрезки ветеранов»). Конты-Вроцлавске
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•
•
•
•

привело к отламыванию ствола или сучьев. У старых деревьев нет достаточной
способности к регенерации для эффективного заживления ран;
сохранение естественной формы дерева, соответствующей его виду и возрасту;
обеспечение безопасности поблизости от дерева. Из опыта мы знаем, что сухие
сучья на дубах могут держаться на дереве десятилетиями, однако рекомендуется контролировать твёрдость сухих ветвей каждые три года;
сбережение ценного ландшафта: мёртвые сучья – это свидетели богатого прошлого дерева, обеспечивающие поддержание его естественной характерной
формы;
сохранение биологического равновесия, важного для здоровья дерева. Птицы,
кормящиеся на сухих ветвях, ограничивают распространение вредителей на
стволе. Наблюдения в полевых условиях многократно фиксировали, что избавленные от сухих ветвей деревья более не посещаются насекомоядными птицами, своеобразным природным «медперсоналом».

Редуцирующая и техническая формирующая обрезка

К такой обрезке часто приводит неухоженность, обусловленная неудовлетворительным формированием кроны в молодом возрасте или неправильными обрезками.
Целью этой операции может быть также вторичное формирование кроны, деформированной в результате недостатка света или бокового затенения. обрезка такого типа
выполняется и для того, чтобы предотвратить разламывание или чтобы разрешить
конфликт древесных насаждений со зданиями или городской инфраструктурой. Здесь
бывает необходимым удаление даже толстых сучьев и ветвей. Уменьшение кроны часто требуется для возвращения дереву устойчивости. К редуцирующей обрезке относят подрезку (удаление нижних ветвей) с целью ухода за обочинами дорог. выполняют
такую обрезку кроны иногда и из-за затенения близлежащих зданий. Обрезка такого
типа должна производиться планово и регулярно, чтобы ограничить долю асси1

2
3
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Фотo 10, 11. Слева: дерево до выполнения формирующей обрезки. Цифрами обозначены места
и цели обрезки: 1 – удаление конкурирующего ствола, 2 – удаление трущихся побегов, 3 – удаление нижних веток, которые
в будущем конфликтовали бы
с обочиной дороги. Справа: дерево после правильного выполнения обрезки (De Groot, 2011)
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Запланированная высота основания кроны
Сегодняшние размеры кроны

Фотo 12, 13. Снимок слева показывает планируемую высоту основания кроны. Представление о желаемом размере дерева очень важно
в ходе планирования работ по уходу. На снимке справа красными линиями обозначены ветви, которые
будут удалены на следующем этапе формирующей обрезки. Во время данной обрезки они не были удалены, чтобы сохранить соответствующий объём ассимиляционного
аппарата (De Groot, 2011)

Рис. 11. Дерево перед обрезкой (слева), прореживание
кроны – максимум 15% кроны (справа) (Siewniak M., M.,
2009)

Рис. 12. Дерево перед обрезкой (слева), подрезка кроны в связи с уходом за обочиной дороги – максимум 30%
кроны (в центре) и уменьшение кроны из-за конфликта со зданием (справа) (Siewniak M., M., 2009)
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миляционного аппарата, удаляемого за один раз. В любом случае общая доля
обрезаемых ветвей не может превышать 30% от объёма ассимиляционного аппарата (рис. 11).
Декоративная и культурная формирующая обрезка
Стрижка – это тип обрезки, выполняемой с частым повторением для ограничения
разрастания кроны и получения эффекта старого дерева с толстым стволом и канделябровидной кроной при относительно малых размерах. техника стрижки основана
на придании кроне дерева определённых очертаний уже с молодого возраста за счёт
удаления годичных (и иногда старших) побегов. благодаря этому дерево приобретает
характерную утолщённую форму концов ветвей, из которых растут молодые побеги.
в Польше и россии этот способ преимущественно касается лип, в других европейских
странах – лип и платанов.
Обрезка топиари – это эффект планируемой композиции. Чаще всего она используется в исторических парковых комплексах или декоративных садах. Самые простые
формы топиари – это шпалеры и живые изгороди, которые каждые год подрезают для
получения определённых планируемых очертаний.
в польском ландшафте, особенно в Мазовии, встречаются особым образом сформированные ивы. Их форма – это не результат усилий по созданию композиции, но
культурно обусловленное явление, связанное с поиском топлива на безлесной территории либо с получением сырья для лозоплетения. характерная форма этих деревьев,
вписанная в ландшафт, – побочный эффект хозяйственной деятельности.
Аварийная обрезка
такая обрезка носит оперативный характер. Чаще всего к ней приводит действие
неблагоприятных погодных условий, а также целенаправленное или случайное повреждение дерева. действия по «ампутации» часто даже толстых сучьев бывают обязательными для сохранения дерева от вырубки. такие радикальные меры находятся
в противоречии с биологией дерева, но их цель – возвращение организму устойчивости. При аварийной обрезке также необходимо стремиться к удалению как можно
меньшей части кроны, если это возможно, и не превышать порог в 30 % ассимиляционного аппарата. в случае необходимости удаления большей части кроны следует растянуть этот процесс на несколько лет, выполняя очередную обрезку так, что
минимизировать дефицит энергии, связанный с диспропорцией кроны и корневой
системы дерева. тогда в промежутке между очередными повторениями обрезки будут восстанавливаться утраченные ранее части кроны. в связи с высокой стоимостью
содержания деревьев, повреждённых неблагоприятными факторами погоды, стоит
рассмотреть вариант с их вырубкой и замещением новыми насаждениями.
Обрезка корней
Первая обрезка корней производится в питомнике в ходе регулярных пересадок
молодых деревьев. Это делается для сохранения относительно небольшого корневого кома, что облегчает перевозку и посадку. однако во время такой обрезки часто
происходит инфицирование корней агрессивными грибами, например, из рода Phytoftora, что для деревьев обычно смертельно. обрезка корней более старых деревь146
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ев, уже растущих на нужном месте, обычно вызвана ремонтом или строительством
инфраструктуры и связанными с этим земляными работами. во время выполнения
таких работ для сохранения корней должна быть сформирована защитная зона. если
же дойдёт до повреждения корней, их необходимо подрезать под прямым углом для
минимизации размера ран, смазать фунгицидом и обеспечить защиту от высыхания
и промерзания.
альтернативой земляным работам, выполняемым традиционным методом, является возможность проводить их в пределах корневой системы дерева с помощью оборудования Air Spade, нагнетающего воздух под давлением. Кроме копания с применением сжатого воздуха можно применять бурение или проколы. К сожалению, обычно
работы у дороги связаны с расширением проезжей части, и в этом случае на всей протяжённости реконструируемого участка корни обрезают по проекту – планово и линейно. Наблюдения авторов показывают, что сильные повреждения корневой системы – обычно самая частая причина умирания придорожных и городских деревьев.
Кроме того, они в значительной степени становятся небезопасными из-за нарушения
устойчивости.
Подводя итог, скажем, что раны корневой системы у старых деревьев – это ворота
для инфекции, и если предполагается значительный масштаб повреждения корней,
дерево необходимо снести и заменить новым.
Методы обрезки
Необходимо проводить обрезку так, чтобы после удаления ветви ближайшая оставшаяся ветка была в толщину минимум 1/3 диаметра удалённой. Это позволяет обеспечить ветвь необходимыми ассимилятами. оставшая ветка должна расти в желаемом
направлении.
всякая обрезка более толстых ветвей (с использованием ручной или механической пилы) производится «в три запила» и должна оставлять по возможности гладкий
след, без зазубренных краёв и поверхности (рис. 14). Нельзя допустить обдирания
и обламывания при обрезке. решительно рекомендуется проводить обрезку ручными пилами и секаторами, в том числе крепящимися на штангах. Из-за практических
сложностей дезинфекции механические пилы должны использоваться только при обрезке толстых мёртвых ветвей и сучьев, которые уже были изолированы от живого
организма дерева.
обрезка ветвей выполняется с сохранением так называемого кольца. в основании
побегов у дерева находится зона, которая защищает внутреннюю часть ствола от инфекций патогенов и в случае усыхания ветки образует слой отсекания. Эту зону нельзя
повреждать, во время обрезки её важно сохранять (рис. 15). Кольцо не всегда заметно, поэтому необходимо выполнять обрезку так, чтобы не повредить защитную зону.
С подобной обрезкой мы сталкиваемся тогда, когда между ветвью и стволом (между ветвями) находится вросшая кора (рис. 18).
разветвлённые стволы, конкурирующие между собой, удаляются аналогичным
способом, чтобы не повредить защитных барьеров (рис. 19). Имеются в виду стволы
диаметром не более 10–15 см, для более толстых стволов следует использовать эластичное подвязывание.
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Рис. 13. После обрезки оставшаяся ветка должна быть в толщину минимум 1/3 диаметра
удалённой (FLL, 2006)

Рис. 14. Обрезка ветви в три запила: 1 – первый запил (снизу), 2
– второй запил (выше по ветке и сверху), 3 – окончательное
удаление ветки (Siewniak M., M.,
2009)

Рис. 15. Обрезка мёртвой ветви
в кольцо. Кольцо вокруг мёртвой
ветви называют «прощальным
воротником» (FLL, 2006)

Рис. 16. Обрезка живой ветви с видимым кольцом (FLL , 2006)

Рис. 17. Обрезка живой ветви без
видимого кольца (FLL, 2006)

Рис. 18. Обрезка живой ветви с вросшей корой
(FLL, 2006)

Рис. 19. Удаление одного из конкурирующих стволов (FLL, 2006)
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Время обрезки
обрезка мелких ветвей, за некоторыми исключениями, может выполняться в течение всего года, но предпочтительно летом, после полного развёртывания листьев.
дерево находится в пиковой фазе роста и лучше всего подготовлено к изоляции полостей и заживлению ран, появившихся во время обрезки. во время обрезки, проводимой в период покоя деревьев, патогены проникают гораздо глубже, прежде чем
весной их задержит созданное деревом «ограждение».
К исключениям относятся:
• виды с сильным весенним сокодвижением (например, берёза, граб, клён) лучше
обрезать осенью, сразу после опадения листьев (их никогда не обрезают весной);
• деревья из семейства ореховых.
Следует избегать обрезки ореховых, а если приходится, то проводить её с середины июля по конец августа. Не нужно обрезать деревья из этого семейства в жару,
особенно это касается крупных ветвей и сучьев.
время проведения работ также ограничивается периодом гнездования птиц. С 1
марта по 15 октября не допускается удаление гнёзд. в это время рекомендуется проводить орнитологические наблюдения. если наличие гнёзд исключено и нет других
ограничений, можно приступать к работам.
Мелкие сухие ветки можно удалять в любое время года.
Обработка ран после проведения обрезки
обычно обработка фунгицидами ран после обрезки не является обязательной. отсутствие дополнительных веществ, наносимых после обрезки, облегчает поверхностное высыхание свежей раны. действие применяемых сегодня фунгицидов локально
и кратковременно, а непроницаемая пропитка, рекомендуемая «Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах рФ» вредна для процесса
заживления ран. На рынке сегодня доступны средства, действующие при применении
как мембрана, обеспечивающая газовый обмен в области раны (типа Lac Balsam).
такие средства рекомендуется использовать для защиты ран во время обрезки деревьев со сниженной жизненностью в условиях высокой температуры воздуха. для
них потеря воды через большое количество ран или единичные крупные раны может
привести к критическому обезвоживанию и в итоге смерти дерева. К сожалению, таких деревьев всё больше.
таким же образом можно поступать, повышая эстетическую привлекательность
в случае маскировки больших ран после обрезки деревьев в представительных местах, например, у старинных зданий. Защита ран, в соответствии с современными исследованиями, не повредит дереву, а может быть и полезной.
Энергетический баланс и жизненность
Слишком сильная обрезка приводит к нарушениям в энергетическом балансе деревьев. Чрезмерно редуцированная крона не производит достаточного количества
ассимилятов, чтобы снабдить питательными веществами всё дерево и особенно его
подземную часть. такая же ситуация с деревьями, у которых поражена корневая система.
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Не все деревья переносят обрезку одинаково. Легче выносят обрезку липы, ясенелистные клёны, дубы, тополя, ивы, ясени, тиссы. Сложнее восстанавливают нарушения
после обрезки конские каштаны, робинии, гледичии, вязы, клёны (кроме ясенелистного), буки, берёзы, орехи, лапина и кария. виды деревьев из семейства ореховых лучше
вообще не подвергать обрезке, но если приходится обрезать живые ветви, то лучше
это делать в раннюю фазу плодоношения, то есть на стыке июля и августа. очень плохо переносят обрезку хвойные, особенно из семейства Сосновых, например сосна,
пихта. Лучше чувствуют себя после данной операции тиссы, туи, кипарисовики, а из
Сосновых – лиственницы.
в настоящее время многие придорожные деревья подвергаются чрезмерной обрезке.
Многолетние деревья в старинных парках обычно находятся в лучшем состоянии,
чем городские экземпляры, за которыми интенсивно ухаживают.
хорошим примером для иллюстрации этой закономерности является берлин. После объединения Германии оказалось, что состояние деревьев, растущих на одних
и тех же улицах разделенного прежде города, сильно отличается. растущие с западной
стороны деревья, за которыми интенсивно «ухаживали», с годами оказались в худшем
общем состоянии, чем те, что находились в восточной части, очевидно более запущенные. вряд ли выполняемый в западной части берлина уход был «неправильным»,
скорее всего, он попросту был излишним. Подобные выводы можно сделать и для
придорожных деревьев, поделенных границей.
Интенсивная обрезка не приносит ожидаемых положительных результатов, и даже
наоборот, ухудшает состояние дерева. безусловно, слишком радикальная обрезка открывает ворота для инфекций, проникающих в организм дерева, а нестерилизованные инструменты – фактор заражения.
Дезинфекция инструментов
обязательность обеззараживания оборудования для проведения обрезки – это не
миф! об этом знают хорошие садовники, которые уже давно стараются минимизировать потери в своих садах. К примеру, если они используют механические секаторы, то
после каждой обрезки на лезвия автоматически наносится дезинфицирующее средство. Применение одних и тех же инструментов без обеззараживания для удаления целых поражённых патогенами деревьев или их частей, а затем для дальнейших работ
по уходу на других деревьях на практике приводит к переносу агрессивных грибковых, вирусных и бактериальных болезней. в связи с мало контролируемым обменом
растениями между питомниками по всей европе распространение опасных инфекций, к сожалению, растёт.
На практике большая часть работ по уходу должна проводиться с использованием
ручных пил, которые относительно легко дезинфицировать даже в полевых условиях.
На рынке уже доступны специальные препараты для таких целей (раньше для обеззараживания использовались смеси на основе спирта и соединений хлора).
При относительно низком уровне образования в этой области в руководствах по
уходу за деревьями стоило бы упоминать об обязательной стерилизации инструментов. особенно важно обращать на это внимание фирм, выполняющих работы по уходу
с помощью бензопил, поскольку их гораздо сложнее дезинфицировать. в принципе,
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после обрезки инфицированного дерева необходимо разобрать пилу, погрузить цепь
и направляющую шину в обеззараживающий раствор, продезинфицировать сверху
внутренние поверхности.
Как поступить с полостями и ранами на стволе и сучьях?
в свете многих исследований и накопленного опыта, с учётом задокументированного вреда отброшена практика так называемой чистки полостей ствола, подразумевающая удаление трухлявой древесины из глубоких и вертикальных полостей. Сегодня мы знаем, что подобное механическое вмешательство во внутреннюю часть ствола
приводит к:
• трещинам очищенной поверхности в результате пересушивания;
• проникновению патогенов через трещины вглубь ствола и ускорению разложения живой ткани благодаря доступу кислорода;

Фото 14, 15 (JB). В дуплах часто образуются замещающие проводящие ткани

• смещению естественных барьеров всё ближе к внешней поверхности ствола, что
означает ненужные энергетические траты и ослабление жизненности;
• ослаблению естественных защитных механизмов и снижению способности
к образованию замещающих проводящих тканей, так часто наблюдаемых у лип
и конских каштанов;
• уменьшению толщины здоровой стенки ствола, и, следовательно, его прочности, вплоть
до полной потери устойчивости. На практике это означает последующую вырубку или
неконтролируемый слом дерева и связанные с этим риски для его окружения.
в то же время раны механического происхождения, например сдирание коры
и камбия проезжающими автомобилями, работающими машинами либо падающими
деревьями, нужно обезопасить так:
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• сгладить острым инструментом, лучше полукруглым широким долотом, неровные края, придать ране форму вертикального эллипса с острыми концами. Это
поможет проникновению ассимилятов и воды с минеральными солями к краям
раны и быстрому росту каллуса, заживляющего поверхность раны, сглаженную
ранее;
• нанести на края луба препарат типа Lac Balsam или подобный ему для защиты от
пересыхания и ускорения процесса заживления. Препарат никогда не наносится
на старую рану;
• защитить всю поверхность раны от пересыхания тёмной светонепроницаемой
плёнкой, что может стимулировать развитие раневого и поверхностного каллуса. Это практикуется с положительным результатом в Германии и других европейских странах.
Необходимо помнить, что механические повреждения тем более небезопасны, чем
ближе они находятся к корневой шейке. Инфекции быстрее всего распространяются
и наиболее негативно воздействуют именно в этой зоне. Из-за высокого содержания
влаги в почве можно сказать, что тут складываются благоприятные для вторжения
грибов условия. а когда ими поражена комлевая часть дерева, это часто приводит к
слому или необходимости вырубки.
Поэтому необходимо старательно охранять комлевые части деревьев во время
строительных работ (лучше всего оградить зону, в которой находится корневая система). К сожалению, в ходе реконструкции дорог деревья в аллеях часто механически
повреждаются, причём сразу многие. Это происходит при подготовке корыта под дорожное полотно и обочины или при слишком глубокой чистке кюветов.
Топпинг вреден и запрещён!
Это жестокая и бессмысленная практика, часто обозначаемая заказчиками, в зависимости от их ведомственной принадлежности, нежными эвфемизмами: омоложение,
удаление веток, формирование (для деревьев с уже сформированной кроной) или
просто уменьшение кроны.
Практика топпинга как в Польше, так и в россии касается, к сожалению, всех деревьев, без учёта их типа и видовой принадлежности. Это настолько распространённое
явление, что трудно поверить в её полную противозаконность и противоестественность.
хотя это пособие представляет лучшие практики, с учётом всё ещё широкого распространения топпинга деревьев мы приведём здесь важнейшие отрицательные последствия данной процедуры:
1. Физиологические последствия для дерева
• нарушение физиологического равновесия и энергетического баланса, резкое
снижение жизненности, как результат – восприимчивость к инфекциям и вредителям, сокращение потенциальной продолжительности жизни, смерть.
2. Культурные, эстетические и общественные последствия
• снижение культурной ценности ландшафта, часто в масштабе региона,
• деморализация в итоге повсеместного игнорирования норм права,
• эстетическая деморализация детей и молодёжи, с юного возраста привыкающих к плохим примерам и пассивной реакции на эти ненормальные явления
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(сегодня дети часто рисуют обезглавленное топпингом дерево как модельное,
нормальное).
3. Экологические последствия
• усиление эрозии почв,
• нарушение водного обмена,
• утрата экологических связей, разрыв экологических коридоров,
• сокращение биоразнообразия.
Имеются только два исключения в практике, которые могут привести к правомерному резкому сокращению кроны дерева:
1. Мёртвое дерево – памятник природы на урбанизированной территории, лишённое кроны по соображениям безопасности окружения; ствол оставляют в качестве так называемого «свидетеля истории» и/или местообитания охраняемых видов;
2. обычное дерево, предназначенное для вырубки, на котором обнаружены охраняемые виды организмов.
в обоих случаях мы можем оставить ствол без кроны или с её небольшой частью
для целей охраны природы в широком смысле.

Фотo 16. Так выглядит ствол после
топпинга. Разрез показывает степень разложения внутренней части
ствола и место отрастания новых
побегов (Shigo, 1996)
153

IV. Основы ухода за деревьями

Методы выполнения работы в кроне дерева
Работа с использованием автовышки

Достоинства: эффективна при спилах и при обрезке на периферии кроны; не требует дополнительных
умений от исполнителя, кроме навыков обрезки; меньше зависит от метеоусловий; при правильном выполнении более безопасна, чем работа на верёвках.
Недостатки: малоэффективна в работах по уходу – не даёт возможности работать внутри кроны; доступ
ко многим деревьям ограничен; энергозатратна, вредна для окружающей среды (выхлопные газы); ведёт
к деградации озеленённых территорий из-за уплотнения почвы и повреждения корневых систем тяжёлой
техникой (фактор часто игнорируют, но он очень важен!).

Работа на верёвках

Достоинства: эффективна при спиле и уходе; позволяет проникнуть во все части кроны, экологически
чистая; даёт возможность лучше оценить состояние дерева; позволяет проводить работы на всех деревьях;
не влияет негативно на озеленённые территории.
Недостатки: малая эффективность при обрезке на периферии кроны; требует физической подготовки
и серьёзного обучения исполнителей; сильно зависит от метеоусловий; менее безопасна.

Работа в древолазах

Практикуется при работах по вырубке деревьев, недопустима при работах по уходу (ранит дерево и переносит инфекцию)!
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4. Некоторые другие работы по уходу за
деревьями
Полив
особенно важной операцией после посадки деревьев является их полив. обычно вначале в яму, куда будет посажено дерево, наливают несколько десятков литров
воды. Как правило, при посадке вокруг саженца формируют лунку так, чтобы за один
раз можно было полить саженец 30–40 литрами воды. Первые две недели после посадки дерево нужно поливать 2–3 раза в неделю; в первый вегетационный сезон – раз
в неделю или максимум две. Считается, что в первые три года после посадки необходимо поливать деревья в умеренно засушливый период. Позднее посаженные деревья поливают только во время исключительной засухи; в этом случае такой «аварийный» полив нужен и полностью взрослым, зрелым деревьям.
Удобрение
Недавно посаженные деревья не требуют удобрения, обычно в плодородной почве, куда они были посажены, достаточно питательных веществ. Позднее возможное
внесение удобрений должно предваряться химическим анализом почвы. ослабленные деревья, особенно городские, положительно реагируют на удобрения. об этом
свидетельствуют накопленный в Познани опыт. Полезно делить дозы удобрений на
две части и вносить первую до развития почек, а другую – в конце мая или в начале

Фотo 17 (ММ). Рыхление почвы с помощью оборудования Air Spade
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июня. При использовании твёрдых удобрений обычно используют дозировку от 0,4
до 0,8 кг на м2 поверхности почвы, где лежит корневая система. обычно, если анализ
не покажет исключительного дефицита какого-то элемента, используются удобрения,
содержащие азот, фосфор и калий в соотношении 10:6:4.
Рыхление верхнего слоя почвы – улучшение структуры
Частая причина ухудшения состояния дерева – уплотнение почвы в пределах корневой системы. Повреждения корней и отсутствие необходимого газового обмена
может в будущем привести к постепенному снижению жизенности, за чем последует
усыхание части кроны, а потом умирание всего дерева. возможность исправить такую
ситуацию даёт разрыхление верхнего слоя почвы, доступ воздуха в более глубокие
слои. Эта операция может выполняться сжатым воздухом с помощью оборудования
Air Spade. Конструкция сопла позволяет максимально эффективно разрыхлить почву с наименьшим повреждением корней, особенно
корневых волосков. работы должны производиться на расстоянии от ствола, равном размеру кроны
плюс два метра, на глубине около 30 см. в отдельных
точках на 1-2 метра дальше производится рыхление
на глубине около 1 метра, что обеспечивает лучшее
проникновение воды, воздуха и удобрений.
рыхление почвы – первый этап работ по её восстановлению, он улучшает её физические, а затем
и химические характеристики. возобновляется естественный газообмен в почве, к корневому кому
проникает вода от атмосферных осадков и полива.
далее можно вносить удобрение или микоризообразователи.
Фотo 18 (ММ). Внесение грибов-микоризообразователей

Фотo 19 (ММ). Приготовление препарата грибов-микоризообразователей
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Мульчирование
Эта операция также применяется для улучшения
почвенных условий в месте произрастания дерева.
она очень часто проводится для уличных и придорожных деревьев. Мульчирование улучшает структуру почвы и её влажность; выполняется обычно после
рыхления. Нужно использовать мульчу, полученную
при измельчении здоровых ветвей лиственных или
хвойных деревьев в зависимости от вида дерева, под
которым проводится мульчирование, чтобы обеспечить оптимальный показатель pH.
Мульча должна предварительно отлежаться не менее трёх недель, чтобы исключить негативное влияние процессов ферментации, которые могут привести к «запариванию» корневой системы. Необходимая
толщина первого слоя мульчи – от 5 до 10 см; мульчирование должно покрывать всю корневую систему.
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Последующие слои мульчи, укладываемые через год и далее, более тонкие; мульчу
для них можно получать из измельчённых ветвей, остающихся от текущих работ по
уходу и уже в свежем виде. Это позволяет сократить расходы и минимизировать экологический след. в качестве мульчи также можно использовать торф или кору деревьев после компостирования.
внимание! Применение свежей мульчи толщиной слоя более 10 см может привести
к «запариванию» корневой системы из-за высокой температуры внутри, вызванной
процессами ферментизации и отсутствием кислорода.
Мульчирование оказывает значительное положительное влияние на древесные
растения за счёт:
•
сокращения потерь почвенной влаги в результате испарения,
•
минимизации конкуренции с сорняками при условии применения слоя мульчи
более 5 см,
•
стабилизации температуры на поверхности почвы,
•
улучшения роста и жизненности растений, действия в качестве натурального
удобрения,
•
уменьшения уплотнения почвы и эрозии,
•
большего насыщения почвы воздухом, улучшения структуры,
•
уменьшения воздействия мороза на растения,
•
влияния на почвообразование, количественные и качественные показатели
почвы,
•
препятствования слишком быстрому нагреву и остыванию почвы по профилю,
•
сокращения частоты возникновения некоторых болезней,
•
эстетической привлекательности (в сравнении с газонами, которые сложно
поддерживать в тенистых местах),
•
чёткого обозначения участка, предназначенного для деревьев, что облегчает
проведение природоохранных работ на всей озеленённой территории.
Микоризация
в последние годы распространено применение грибов-микоризообразователей
для улучшения условий местообитаний деревьев в городе. Эти грибы увеличивают
всасывающую поверхность корневой системы примерно в тысячу раз и с помощью
энзимов разлагают некоторые химические соединения, давая дереву возможность
их усваивать. также микоризообразователи помогают деревьям получать воду, прежде недоступную корневым волоскам. обычно из-за плохого состояния почвенного
субстрата в городе, из-за отсутствия контакта дерева из питомника с естественными
местообитаниями у молодых деревьев симбиоз с грибами-микоризообразователями
не формируется.
операция по микоризообразованию довольно дешёвая. даже если дерево уже
находится в союзе с грибом, дополнительная микоризация может только повысить
качество микоризы и её распространение в корневой системе. в Познани использование микоризы в ходе новых аллейных и парковых посадок на территории города –
обязанность подрядчика, зафиксированная в техническом задании государственных
закупок. Этому предшествовал этап внедрения, когда на посаженных аллеях мико157
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ризации подвергались отдельные участки, и эффекты этих действий были видны уже
в следующем вегетационном периоде: более развитые кроны, значительно лучшее
развитие и окраска листьев. Сегодня применяемые препараты микоризы доступны
в специально приготовленных под конкретные виды деревьев смесях. в случае недавно посаженных деревьев микоризация проводится внесением в корневой ком,
при посадке саженцев с «голым корнем» корневая часть окунается в соответствующий препарат. для старших деревьев применяется внесение с помощью специального колышка, который вбивается на глубину около 30 см. очень хорошие результаты
получены таким способом внесения микоризы под зрелые конские каштаны, которые
стали значительно лучше справляться с инвазией охридского минёра. Микоризованные деревья до поздней осени сохраняют полноценную зелёную листву.
влияние микоризообразователей представляется недостаточно оцененным, а нужно продвигать этот метод как естественный, экологически чистый и дешёвый. Стоит
обратить внимание, что в целом недостаёт альтернативных решений. хотя мы часто
наблюдаем подобный эффект от интенсивного внесения удобрений, для здоровья
растений и экономики содержания деревьев в городе микориза гораздо предподчтительнее. ограничением для внесения препаратов грибов-микоризообразователей
является сильное загрязнение почвы, а также высокое содержание соли, вызванное
её применением против гололёда зимой. тогда получается, что создавшиеся условия
несовместимы с жизнью и для грибов, и они просто не могут войти в симбиотические
отношения с корневой системой дерева.
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5. Работы по уходу – определение сроков,
надзор и приёмка
объём и характер работ по уходу за древесными насаждениями должен формулироваться в техническом задании, а также в технической спецификации выполнения
и приёмки работ. там должна содержаться информация, которая однозначно определяет требуемый заказчиком стандарт выполнения арбористических работ. описание
должно касаться требований к качеству, условий приёмки работ, а также основ расчёта стоимости работ.
Необходимо указать характер работ согласно спецификации, для чего описать принципы проведения работ, дать толкование основных понятий: виды обрезки, количество и типы систем эластичного и статичного подвязывания, их размещение, число
деревьев, предназначенных для вырубки, и способ её осуществления.
Спецификация объёмов работ по уходу за древесными насаждениями содержит
подробную информацию.
в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг работы по уходу за зелеными насаждениями обозначены кодом 4540348 – Уход за деревьями и кустарниками озеленения; 451112110 – работы по вырубке деревьев.
Необходимо указать используемые в спецификации и связанные с арбористическими работами базовые определения. они должны соответствовать нормам права,
и обеспечивать однозначное толкование содержания документа.
в описании общих требований должны присутствовать следующиe пункты:
• исполнитель применяет методы и технологии работ, указанные в спецификации
объёмов работ, согласованные с инспектором надзора, соответствующие положениям дендрологии и арбористики, садовому искусству, основам современных
технических знаний, актуальным нормам права и принципам безопасности и гигиены труда;
• владелец участка или исполнитель (в случае, если он по закону несёт ответственность за данный участок) за неправильное выполнение работ по уходу, вызвавшее повреждения и гибель зеленых насаждений, несут ответственность в соответствии с Законом Калининградской области «Кодекс Калининградской области
об административных правонарушениях» (в редакции от 02.06.2008 г. N 246). Наложение административного взыскания не освобождает правонарушителя от
компенсации ущерба, причиненного зеленым насаждениям;
• исполнитель обязан выполнять работы с использованием оборудования (автовышка, альпинистское снаряжение, ручные пилы и др.), подробно описанного
в спецификации (приложении к техническому заданию);
• исполнитель должен обозначить место выполнения работ и оградить участок от
доступа посторонних;
• перед началом работ исполнитель должен провести осмотр с целью поиска охраняемых видов (растений, животных, грибов). Необходимо указать, на какой
территории должен проводиться осмотр. Перечень объектов поиска должен
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включать гнездящиеся виды птиц (наличие гнёзд, дупел), виды насекомых (особенно охраняемые виды жуков), летучих мышей, грибов, охраняемые виды растений. Заказчик должен указать алгоритм действий исполнителя в случае подтверждения обитания упомянутых видов;
• исполнитель должен соблюдать запреты, содержащиеся в природоохранном законодательстве, в частности: сроки вырубки деревьев, запреты на уничтожение
яиц, местообитаний, убежищ, гнёзд, птиц и других животных, запреты на уничтожение и повреждение местообитаний грибов и дикорастущих растений и т. п.
Перечисляя общие требования к выполнению работ, нужно обратить внимание на
то, не вписан ли участок в реестр исторических объектов. в этом случае работы по
уходу за деревьями требуют разрешения службы охраны памятников. Стоит отметить,
что деревья, которые были сформированы, например, в дворцовых парках, должны
и дальше поддерживаться в соответствующей форме для сохранения согласованности зелёных насаждений и старинной архитектуры. Этот принцип должен содержаться
в разрешении службы охраны памятников.
в подробном описании необходимо обозначить:
• цель и значение качества обрезки. Необходимо отметить, что выбор места и угла
обрезки имеют фундаментальное значение для успешности этой операции. Стоит прописать, что исполнитель должен это учитывать, делая соответствующий
выбор;
• базовые планируемые виды обрезки в кронах деревьев. Необходимо уточнить,
какие будут проводиться виды обрезки – ухода, санитарная, формирующая –
и дать соответствующие описания;
• сокращение кроны при формирующей обрезке должно быть равномерным по
горизонтали и по вертикали и не может превышать долю в 30 % ассимиляционного аппарата;
• другие виды обрезки, например, корректирующая или «естественная» («обрезка
ветеранов»), – назначаются для конкретных деревьев с описанием конечного результата и применяемых техник;
• применение механической поддержки в кронах деревьев в форме подвязывания. Нужно указать, какая система подвязывания будет использована, его цель,
подвязочный материал и способ монтажа;
• время, период выполнения арбористических работ. Нужно учитывать, что у разных видов деревьев отличаются рекомендуемые сроки обрезки; ограничений на
удаление мёртвых ветвей нет;
• требования, касающиеся спила дерева по частям. Здесь должна быть представлена информация о конкретных деревьях, которые надлежит удалить, об охране
участка, выполнении работ с верёвками там, где нет твёрдого покрытия, с целью
предотвращения нарушения поверхности участка, об утилизации древесных отходов, очистке и выравнивании участка.
Контроль качества арбористических работ должен охватывать обрезку, монтирование систем поддержки, технику вырубки деревьев, безопасность и порядок на
участке, технологию работы, используемое оборудование, квалификацию задействованных специалистов. дополнительно стоит подчеркнуть, что деревья, которые получили раны либо которым был нанесён необратимый вред, не будут приниматься за160
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казчиком; напоминаем также об ответственности исполнителя за состояние деревьев
после проведённых работ, в том числе о возможном наказании.
в случае проведения арбористических работ, касающихся ухода и вырубки деревьев, единицей измерения является штука. объём выполненных работ фиксируется
на основании фактического положения вещей в присутствии инспектора. Стоит отметить, что дополнительная работа, выполненная без письменного документа, не учитывается.
Приёмка работ проводится в момент, когда внесение вероятных корректив возможно, но график реализации остальных работ не нарушается. Стоит отметить, что работы
по исправлению сделанного производятся за счёт подрядчика в установленные инспектором сроки. Приёмка касается качества обрезки, правильности смонтированных
систем поддержки, вырубки деревьев, их проверки на наличие повреждений, приведения в порядок территории, на которой производились работы, утилизации отходов
в соответствии с существующими нормами.
важнейший документ для приёмки работ и основа для их оплаты – акт приёмки. в
смету расходов на арбористические работы включается:
• оплата труда с сопутствующими расходами,
• стоимость материалов вместе с расходами на закупку, хранение, транспортировку,
• стоимость работы оборудования,
• косвенные расходы и прибыль,
• налоги: подоходный и НдС согласно действующему законодательству.
дополнительно стоит подчеркнуть, что заказчик рекомендует, чтобы подрядчик
познакомился с территорией, увидел конкретные деревья до подачи заявки в рамках
конкурсной процедуры.
Исполнители работ по уходу за деревьями делают различные ошибки. Чаще всего
это слишком большая масса обрезанных живых ветвей, в том числе ненужный подъём
кроны на слишком большую высоту, топпинг, обдирание коры, видимое после обрезки, оставление так называемых «манжетов», слишком плоские спилы (повреждение
или удаление колец).
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Лучшие практики, связанные с надзором за проводимыми работами по уходу за
деревьями
• Важнее всего текущий надзор за выполняемыми работами. При приёмке зачастую поздно что-либо
исправлять. Если же в ходе выполнения работ замечены ошибки, можно избежать их повторения во
время операции на следующих деревьях.
• Всегда нужно спрашивать исполнителя о целесообразности предпринимаемых действий.
• Необходимо контролировать размер ветвей, а при приёмке оценивать размер ран от обрезки, который показывает, насколько большие ветви/сучья были удалены. Часто исполнитель «облегчает» себе
работу и вместо удаления относительно мелких веток обрезает сразу гораздо более крупные.
• Необходимо обращать внимание на технику обрезки и возможные ошибки, особенно касающиеся
места спила: слишком плоские спилы, оставлены «манжеты» (после обрезки остаются слишком длинные части ветвей), отдирание коры. Это указывает на неправильную технику.
Простой способ проверки качества работ – внимательно рассмотреть отходы обрезки соответствующего дерева. Тогда можно увидеть качество срезов и выбор удаляемых ветвей.
• Нужно проанализировать, не нарушает ли устойчивости дерева выполненная с одной стороны обрезка, не приведёт ли к искривлению спил сучьев только с одной стороны.
• Необходимо следить за сроками обрезки видов с сильным сокодвижением, учитывать период гнездования птиц.
• Широко распространена подрезка придорожных деревьев на большей высоте, чем того требует уход
за обочиной дороги.
• В большинстве случаев хороший уход за деревом – это тот, эффекты которого сложно заметить с первого взгляда.
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Sinn G. 2009. Baumkronensicherungen. Eugen Ulmer KG Stuttgart 2009.
Szymanowski T. 1986. Cięcie drzew i krzewów ozdobnych. Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa.
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1. Характеристика деревьев для
придорожных посадок и выбор
посадочного материала
выбирая конкретные виды деревьев для придорожных посадок, необходимо помнить об их требованиях к местообитанию, почве, увлажнению, о темпе роста, а также
желаемой форме и особенно о размерах кроны. Учитывая при выборе вида окончательную высоту дерева, можно вырастить гармоничную аллею вдоль существующей
придорожной полосы или рядом со строящейся дорогой.
Информация, представленная в этом разделе, касается придорожных деревьев,
однако большинство советов имеют универсальный характер. Аллейное дерево1
должно иметь черты, которые в будущем позволят достичь поставленной цели, то
есть создания аллейной посадки, которая гарантирует её беспроблемное, безопасное
для людей и самой аллеи существование. Поэтому выбираемое для аллейной посадки
дерево должно:
• быть относительно долговечным, обеспечивая долговременное использование аллеи и создание устойчивого элемента ландшафта;
• иметь правильное строение, то есть компактную правильно сформированную крону, прямой ствол, сильную, густую корневую систему;
• быть выносливым по отношению к неблагоприятным погодным условиям: временному пересыханию субстрата, слишком сильному его увлажнению,
интенсивному воздействию солнечных лучей, высокой температуре и другим,
в зависимости от местоположения;
• переносить засоление почвы и загрязнение, особенно высокое содержание
пыли в воздухе;
• быть устойчивым по отношению к действию ветра, сильные порывы которого значительно затрудняют процесс акклиматизации молодых деревьев;

1

аллейное дерево – это название определённого типа продукции питомника; дерево, выращенное в соответствующих условиях.
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• хорошо переносить правильно выполняемую обязательную обрезку ухода.
Часто приводят такое высказывание американских садовников: «Лучше посадить
дерево за 100 долларов в лунку за 200 долларов, чем дерево за 200 долларов в лунку
за 100» (Szczepanowska, 2001; Kosmala, 2000; Szulc, 2013). оно подчёркивает, как важна
для правильного развития дерева тщательная подготовка места посадки. Приготовление участка, подсыпка почвы, выкапывание ямы, её размеры несомненно влияют
на успех дела. Процесс посадки деревьев – это комплекс обязательных, следующих
друг за другом и правильно выполняемых действий, в том числе выбор качественного
посадочного материала, тщательная подготовка места для дерева, высаживание и заботливый уход в течение нескольких следующих лет, когда оно будет расти. При этом
нужно иметь в виду, что сделанные в самом начале данного процесса ошибки имеют
последствия и будут влиять до конца жизни дерева. Поэтому уже в самом начале нужно обратить внимание на то, что качество саженцев важнее их количества.
Из-за вероятности наступления климатического шока лучше выбирать растения из
местных питомников. Не нужно покупать импортные саженцы, не прошедшие процесс
акклиматизации и часто не приспособленные к нашим погодным условиям. такой материал обречён на стресс, связанный, например, с другой продолжительностью фазы
покоя (весенней разницей температур, условиями освещённости).
выбирая вид дерева с учётом специфики территории, почвенных и климатических
условий, предполагаемого функционального назначения, необходимо принимать во
внимание гарантии инвестора по уходу за деревьями на соответствующем уровне
(Szulc, 2013).

Параметры посадочного материала

Чтобы правильно заказать посадочный материал, нужно познакомиться с основами его стандартизации, обозначениями и критериями качества, разработанными российской ассоциацией производителей посадочного материала (аППМ)2. Приведение
к единому стандарту принципов описания посадочного материала и определения параметров качества позволяет3:
•
•
•
•
•

2

3

унифицировать описание посадочного материала и его качества;
ввести унифицированную систему названий ассортимента растений;
качественно подготавливать документы для закупок, в том числе техническое
задание на закупку посадочного материала, а следовательно, и более рационально использовать средства;
сравнивать посадочный материал с одинаковыми параметрами;
комплектовать партии необходимого посадочного материала от нескольких
производителей без опасения получить разные по качеству саженцы;

Подробная информация о стандартизации посадочного материала находится на сайте аППМ www.
ruspitomniki.ru
Цели стандартизации согласно ассоциации польских питомников
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Фото 1 (MZ). Продольная глубокая
трещина с отслоением коры – это
результат выбора посадочного материала, импортированного из более тёплой климатической зоны.
Недопустимый дефект; такой посадочный материал использовать
нельзя.

Фото 2. Механические повреждения
ствола. Результат неправильной
защиты деревьев при транспортировке. Недопустимый дефект; такой посадочный материал использовать нельзя (Ogrody Rakoczy)

Фото 4 (MZ). Повреждение у основания ствола до древесины, рана затягивается. Недопустимый дефект. Дерево нельзя забирать из питомника

Фото 3 (MZ). Защита ствола дерева, происходящего из
более тёплой климатической зоны, на зимний период. Предотвращение морозобоин

Фото 5. Механическое повреждение коры. Результат неправильной защиты деревьев
при транспортировке (Ogrody Rakoczy)
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Фото 6 (MZ). Защищённый ствол каштана конского
Aesculus hippocastanum предохранён от воздействия мороза (весенней разницы температур). Уязвимы главным образом деревья, которые не прошли процесса акклиматизации
(саженцы, выросшие, например, на юге Германии, в Голландии). Выше защитной повязки виден след от пластиковой
полоски, которой деревце было ранее соединено с бамбуковым колышком, поддерживавшим в вертикальном положении главный ствол. Такой след не влияет на качество посадочного материала

Фото 7 (RK). Защита кроны дерева от частиц соли, Познань

•
•
•

Фото 8. Туя западная Thuja occidentalis – очень популярный
сегодня вид для живых изгородей. Не рекомендуется для придорожных посадок (Ogrody Rakoczy)

сравнивать цены на растения с одинаковыми параметрами;
торговать посадочным материалом с зарубежными партнёрами;
лицам, профессионально не связанными с питомниками, понимать используемую там для описания продукции терминологию.
Можно признать, что благодаря стандартизации сегодня даже неспециалист может
применять язык производителей посадочного материала, пользоваться их услугами,
не сталкиваясь с неприятными неожиданностями относительно качества купленных
растений (табл. 1, рис. 1).
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ТИП КУЛЬТИВИРОВАНИя4
BR (ОКС) – корневая система без земляного кома, с голым корнем (открытая корневая
система)); должно быть указано также число пересадок
RB – корневая система с земляным комом упакованным в мешковину
WRB – корневой ком упакован в мешковину и металлическую сетку
P – горшки объёмом от 2 л (например P9, где 9 обозначает ширину горшка в сантиметрах)
C – контейнеры объёмом от 2 л (например C3, где 3 означает объём в литрах)
Cf – мягкий контейнер, выполненный из эластичного материала (полиэтилена, полипропилена и т. д.)
Пересадка:
x2 – растение пересажено двукратно (цифра показывает число пересадок)
x3 – растение пересажено троекратно
фОРМА
Маркировка, принятая в российских питомниках (рекомендовано АППМ):
St (штамбовая форма) – форма кустарника или дерева с явно сформированным
стволом и кроной. вместе с обозначением St даётся высота ствола в сантиметрах, например, St 180.
MSt (многоствольная, или мультиштамбовая форма) – дерево в многоствольной
форме, то есть имеющее два или более побегa (стволa), разветвляющихся на высоте
менее 50 см от земли.
Растения, приобретаемые в польских питомниках, маркированы иной аббревиатурой, чем та, что используется в российских питомниках:
Pa (штамбовая форма) – форма кустарника или дерева с явно сформированным
стволом и кроной. вместе с обозначением ра даётся высота ствола в сантиметрах, например, ра 180.
N (естественная форма) – форма в соответствии с природными особенностями роста
данного вида, с чётко сформированным стволом. Поддержание естественной формы
не требует дополнительного ухода – обрезки или подрезки.
WPa (многоствольная, или мультиштамбовая форма) – дерево в многоствольной
форме, то есть имеющее два или более побегa (стволa), разветвляющихся на высоте
менее 50 см от земли.
ВыСОТА / ОБХВАТ СТВОЛА / ШИРИНА
Высота – высота растения, измеренная от поверхности субстрата (без контейнера)
Обхват, или окружность ствола (см) – указывается для деревьев штамбовой формы;
измеряется на высоте 100 см от поверхности субстрата
Ширина – отмечается только для ползучих растений, у которых ширина больше высоты растения

4

Указаны коды спецификации в соответствии со «Стандартами на посадочный материал декоративных
и плодовых растений, рекомендуемых на территории россии», аППМ, Москва. 2013.
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При подготовке технического описания проекта или технического задания на саженцы деревьев, необходимо последовательно указать:
• окружность ствола на высоте 100 см, выраженную в сантиметрах. величина указывается с диапазоном в 2 см (например, 12–14 см, 14–16 см, 16–18 см), а свыше
20 см – с диапазоном в 5 см (например, 20–25 см, 25–30 см);
• число пересадок;
• размеры корневого кома или контейнера, в который заключена корневая система дерева.
Стоит помнить о том, что высота дерева не является целевым параметром продукции
питомников, информацию о высоте можно давать как дополнительную. Это параметр,
который можно относительно легко изменить, корректируя заказ непосредственно
перед продажей. относительно кустов, например видов, используемых для создания
живой изгороди, указывается высота в сантиметрах в диапазоне (через 10 см), а также
размеры контейнера, в котором находится корневая система кустарника.
Ниже представлена широко известная схема, показывающая, какими должны быть
параметры крупноразмерного посадочного материала.

Рис. 1. Схема параметров посадочного материала отражает обхват дерева на высоте 100 см от 8–10 до
25–30 см, ожидаемую высоту саженца и пропорциональный ей диаметр корневого кома (рис. KS и MZ по материалам немецких стандартов, рекомендаций ZSP, 2008; Hvass, 2005; Gajda, 2007)
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Фото 9 (MZ). Производство посадочного материала. Дуб черешчатый, колонновидная форма (Quercus robur ‘Fastigiata’)

Фото 10 (MZ). Производство саженцев аллейных деревьев в контейнерах

Фото 11 (MZ). Подготовленные для продажи саженцы груши
обыкновенной Pyrus communis для аллейных посадок, Чехия

Фото 12 (MZ). Производство саженцев аллейных деревьев в грунте

Посадочный материал: крона
Сегодня питомники предлагают на продажу следующие формы деревьев: естественную, штамбовую и многоствольную, или мультиштамбовую5. в зависимости от места аллейной посадки можно использовать естественную форму деревьев с обхватом
ствола 8–10 см. однако авторы рекомендуют посадку деревьев большего размера и штамбовой формы с обхватом минимум 12–14 см, с явно доминирующим
побегом, который заканчивается здоровой верхушечной почкой, с правильно
сформированной кроной. основные дефекты, недопустимые для кроны аллейного
дерева: V-образные развилки, следы от свежей корректирующей обрезки, механические повреждения, следы деятельности вредителей, патологические изменения, некрозы, трещины и отслаивание коры.

5

Формы деревьев описаны в части данного раздела, посвящённой стандартизации посадочного материала.
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Посадочный материал: корневая система
Сегодня для продажи доступны деревья трёх категорий, выделяемых в зависимости от типа культивации, а точнее от способа обращения с корневым комом:
• деревья с голым корнем, без кома;
• деревья с корневым комом;
• деревья в контейнерах.
выбор растений с голым корнем допустим при посадках относительно небольших
деревьев, с обхватом ствола до 6 см. опыт исполнителей и производителей говорит
о том, что правильная подготовка саженцев, включающая минимум 2–3 пересадки6,
даёт шанс приняться даже более крупным экземплярам без корневого кома. Это возможно, например, для видов деревьев, которые
быстрее и легче акклиматизируются. однако
нужно помнить, что нахождение саженца с голым корнем хотя бы в течение часа в ветреную
солнечную погоду вызывает отмирание большей части корневой системы. Поэтому при
покупке саженцев без корневого кома стоит
проверить, правильно ли сформированы корни, имеется ли достаточное количество корневых волосков, естественная ли окраска, нет ли
механических повреждений, патологических
изменений, утолщений, наростов, некрозов
и следов деятельности вредителей. важно также обратить внимание на число пересадок.
Фото 13 (MZ). Количество, длина, диаметр
хуже всего принимаются деревья с голым коркорней, которые были упакованы в металнем, которые не пересаживались, они требуют
лическую сетку. Корневой ком сняли на обуособой заботы при транспортировке и в прочающих занятиях в питомнике
цессе посадки, а также в последующем уходе.
деревья с корневым комом очень хорошо акклиматизируются в новых условиях. Подготовка таких растений для продажи подразумевает выкапывание их из грунта вместе
с комом земли и сохранение корневого кома от осыпания. для этой цели чаще всего
используют джутовую ткань, которая разлагается в почве не позднее, чем через полтора года после посадки. Успех посадки такого растения зависит как от соответствующих
размеров корневого кома и достаточной густоты корней, так и от умелого обращения
с саженцем. так, структура кома не должна нарушаться (трескаться); корневой ком не
может пересыхать во время хранения и транспортировки. важно сохранять правильные пропорции между размерами кома и надземной части растения (рис. 1).

6

Пересадка растений – это часть производства саженцев в питомнике. её цель – стимуляция роста корней и формирование компактной и мощной корневой системы. Эта операция положительно влияет на развитие растения
после посадки. деревья в контейнерах пересаживают каждые год-два, деревья в грунте – каждые 2-4 года, увеличивая расстояние между саженцами, таким образом обеспечивая больший комфорт для их роста и развития.
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Фото 14 (MZ). Корневые комья в упаковке перед транспортировкой к месту назначения

Фото 15 (MZ). Производство саженцев аллейных деревьев в горшках AirPot

Фото 16 (MZ). Производство саженцев аллейных деревьев
в контейнерах

Фото 17 (ŁK). Дерево с так называемым голым корнем (низкий процент принявшихся
саженцев, низкое качество, низкая цена посадочного материала)

Фото 18 (MZ). Металлическая сетка покрывает упаковку
корневого кома дерева

Фото 19 (MZ). Джутовая ткань используется для упаковки корневого кома (так называемый «носок»)
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Фото 20. Этап упаковки кома в джутовую ткань
и металлическую сетку (Ogrody Rakoczy)

Фото 21. Готовый к транспортировке упакованный корневой ком (Ogrody Rakoczy)

Таблица 1. Примеры составления описаний для заказа посадочного материала

Сокращённое описание посадочного материала
(с учётом принципов стандартизации посадочного
материала)
Липа сердцевидная (Tilia cordata),
8–10 см, RB Ø 40 см, St 150 см, Н = 2,0 м

Конский каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum),
25-30 см, WRB Ø 80 см, St 250 см, Н = 5,5 м

Подробное описание
Липа сердцевидная (Tilia cordata),
обхват ствола на высоте 100 см равен 8–10 см, корневой ком
упакован в мешковину, диаметр корневого кома 40 см, штамбовая
форма, начало основания кроны на высоте 150 см, общая высота
дерева 2 м
Конский каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum),
обхват ствола на высоте 100 см равен 25-30 см, корневой ком
упакован в мешковину и проволочную сетку, диаметр корневого кома
80 см, штамбовая форма, начало основания кроны на высоте 250 см,
общая высота дерева 5,5 м

Наибольший процент деревьев приживается из саженцев, выращенных в контейнерах, как традиционных, так и созданных с использованием новых технологий, например, AirPot7 (фото 15, 16). У такого растения сильный хорошо развитый корневой
ком, и – что очень важно – оно растет в подходящем по размеру контейнере. Корни
деревьев, культивируемых в контейнерах, развиваются равномерно и хорошо заметны с внешней стороны корневого кома. в процессе производства саженец растёт
в одном контейнере минимум год, но не больше двух лет. Значительное преимущество выращивания саженцев в контейнерах заключается в том, что во время посадки
корни практически не повреждаются. транспортировка такого посадочного материала также более безопасна, поскольку деревья не подвергаются дополнительному
стрессу, механическим повреждениям или образованию трещины в корневом коме.
К сожалению, этот способ культивации не лишён недостатков. он требует постоянного
отслеживания влажности корневого кома. Кроме того, нельзя допускать, чтобы корни
слишком густо пронизывали почву в контейнере.

7

Информация от польских производителей саженцев в контейнерах.
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2. Заказ, транспортировка и хранение
посадочного материала
На этапе заказа, транспортировки и хранения растений необходимо придерживаться лучших практик в области садоводства, чтобы не допустить снижения качества
посадочного материала.
Молодые аллейные деревья в муниципалитетах обычно заказывают в рамках следующих процедур:
• в результате закупок в случае крупных комплексных инвестиций, например,
при реконструкции дороги;
• в результате закупок, организованных только для приобретения деревьев.
в первом случае заказчик может до конца не иметь влияния на подрядчика, который осуществляет посадки (например, если это субподрядчик генерального подрядчика), на выбор питомника, способ закупок, характер классификации посадочного
материала, приёмку работ или тип транспортировки.
Зато во втором случае заказчик может осуществлять полный контроль за передачей, приёмкой, качеством молодых деревьев (Łowicka, 2010). важное условие –
это тщательная подготовка технического задания. Предназначенный для посадки
материал тщательно упаковывают, загружают, транспортируют и выгружают в соответствующем месте. растения должны быть защищены от механических повреждений, чрезмерного воздействия солнца и ветра (необходимо предотвратить ускорение процесса транспирации), высокой или низкой температуры. На этом этапе
состояние деревьев не должно пострадать, иначе это повлияет на акклиматизацию
дерева после посадки. При заказе большой партии посадочного материала стоит
продумать его доставку по частям. Саженцы нельзя перевозить на открытых видах
транспорта. Голые корни во время транспортировки нужно дополнительно защищать, например, с помощью обработки гидрогелем8. Кроны больших деревьев на
время транспортировки можно дополнительно закрыть тканью, стволы – пластиком, чтобы избежать даже неглубоких, с виду неопасных повреждений (фото 22).
Лучшее средство транспортировки и хранения такого исключительного посадочного материала, как деревья, – рефрижератор. температура внутри должна быть
0–1˚С, а влажность – 95–100 %. хранящийся в таких условиях материал не болеет
и не замерзает. растения, которые находятся в рефрижераторе, можно с успехом
высаживать в более поздние сроки. Это связано с тем, что вегетация приостанавливается до того момента, как саженцы вынут из камеры. однако перед высаживанием растения должны в течение нескольких дней адаптироваться к условиям
снаружи рефрижератора.
Приобретённые для насаждений растения (особенно с открытой корневой системой), которые нельзя посадить сразу же, необходимо прикопать на выбранном
временном месте. Желательно выбрать для этого рыхлую почву, лучше песчаную,

8

обработка гидрогелем означает покрытие корней специальным раствором, который способствует удержанию влаги в корневом коме.
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Фото 22. Подготовка к разгрузке саженцев
аллейных деревьев. Защита деревьев на время транспортировки (Ogrody Rakoczy)

Фото 23. Выгрузка саженцев аллейных деревьев. Соблюдение максимальной осторожности, защита стволов деревьев (Ogrody Rakoczy)

Фото 24. Деревья приготовлены к транспортировке по территории питомника
(Ogrody Rakoczy)

Фото 25. Крупноразмерные саженцы производства Голландии подготовлены к транспортировке. Время года, температура воздуха и другие условия соответствуют требованиям (Ogrody Rakoczy)

или влажные опилки, на защищённом от застоя воды и от мороза участке. для прикапывания посадочного материала очень хорошо подойдёт место под навесом, конструкция под крышей. однако растения не должны долго сохраняться таким способом.
Нельзя допустить, чтобы они начали вегетацию на временном месте.
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3. Посадка деревьев
Рекомендуемые сроки

Многие авторы публикаций по вопросам древесных насаждений, озеленители, инспекторы надзора, определяя сроки посадок, опираются на собственный опыт, результаты наблюдения и современные исследования. основное правило: деревья с голыми
корнями нужно сажать весной, деревья с корневым комом в специальной упаковке
(или в контейнере) – весной и осенью (в период покоя). Посадка весной лучше для
видов с низкой зимостойкостью, её нужно завершить до возобновления вегетации
дерева. осенью лиственные деревья можно сажать самое позднее до конца октября,
весной – до середины апреля (с учётом погодных условий). осенние посадки должны
осуществляться между завершением вегетации и началом зимы.
для деревьев в контейнерах сроки посадки более протяжённые. Небольшие растения в контейнерах (с полностью сформированной корневой системой) можно сажать в любое время, когда почва не мёрзлая. Практика показывает, что лучше всего
это делать осенью или весной. Саженцы всегда должны быть в безлистной фазе
(Klauza, 2000; Borowski и др., 2005), а сами посадки стоит выполнять при благоприятных погодных условиях, то есть не во время жары или ливневых дождей. оптимальны
пасмурные дни, утренние или послеобеденные часы. При планировании сроков посадок необходимо учитывать изменение климата в последние годы. весна становится
непредсказуемой и короткой, а осень – более длительной. С точки зрения логистики
осень более благоприятна.

Приготовление места для посадки

Участок под новые древесные насаждения нужно тщательно подготовить: почва
должна быть аэрирована, выровнена, лишена уплотнений, мусора, сорняков. Место рядом со стволом дерева (в диаметре его кроны) нужно старательно очистить от
одно- и двулетних растений, которые в первое время составят саженцу значительную конкуренцию. Стоит удалить даже незначительную на первый взгляд травку.
Многолетние сорняки, такие как пырей, одуванчик, полынь и золотарник, могут быть
сильными конкурентами в отношении воды и питательных веществ; они ослабляют
молодые деревья, особенно саженцы более низкого качества, посаженные с голым
корнем. Некоторые дернообразующие растения могут выделять в почву вещества,
препятствующие развитию корневой системы молодого дерева.
важным этапом приготовления места под посадку является определение реакции
почвы (уровня рН) и приведение её к подходящему для деревьев значению, обычно
6,0–7,5 (от слабокислых через нейтральные к слабощелочным почвам). Подготовка
участка для саженцев – это возможность ещё раз удостовериться, что росту и развитию деревьев не будут мешать элементы инфраструктуры, надземные и подземные.
Каждое запланированное в проекте дерево должно иметь точно обозначенное
место. Запроектированные древесные насаждения наносятся на план в масштабе;
расстояния от постоянных элементов (фонарей, канализационных колодцев, гидрантов) должны быть показаны с точностью до 10 см. На следующем этапе проводится
разметка всех точек посадки на местности. для этого используется рулетка и короткие
слегка заострённые колышки длиной 60–80 см с диаметром 6–8 см. Это материал мно177
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гократного использования. разметка мест и установка колышков – полезное дело, так
как позволяет избежать ошибок в расстояниях между растениями во время доставки
и собственно посадки.
При планируемой посадке новых деревьев рядом с уже растущими необходимо
особо соблюдать осторожность, чтобы не повредить корневую систему и не создать
конкуренции между теми и другими деревьями за жизненное пространство.
ямы для посадки деревьев можно выкопать вручную лопатой, ручным буром или
культиватором. Это зависит от размера посадочного материала и его количества. яма
под посадку дерева с голыми корнями должна учитывать размеры корневой системы.
диаметр ямы для небольших деревьев или кустарников должен как минимум вдвое
превосходить диаметр корневого кома. яма под дерево, которое сажают с земляным
комом, должна быть значительно (в два-три раза) больше, чем ком, чтобы дать возможность его удобно поместить и обеспечить дереву максимально долгое комфортное развитие.
ямы необходимо подготовить, подсыпав туда земли. Это очень важно там, где дерево сажают в лёгкую проницаемую почву или, наоборот, в очень плотную. для подсыпки подходит любая урожайная почва с подходящим для данного вида показателем
рН, без сорняков, камней и других загрязнений. Не стоит использовать торф или органику, которая быстро минерализуется. объём почвы на подсыпку должен составлять
примерно 30% от объема ямы. в крайних случаях, когда место исключительно неблагоприятное, при подсыпке ямы рекомендуется полная смена грунта. если дно ямы
выложено непроницаемой глинистой или илистой породой, его требуется пробить,
проделать отверстия буром и уложить дренажный слой (смесь песка и речного гравия). Чтобы оценить проницаемость породы и принять соответствующие меры, стоит
провести тест на просачивание, то есть налить в выкопанную под посадку яму воды
и наблюдать процесс просачивания. если эту проблему не разрешить, посаженное дерево может умереть. обычно самая частая причина возникновения непроницаемого
слоя в почве – недостаточное разрыхление уплотнённого слоя почвы, который образовался в результате действия автотранспорта или строительных машин. если нет
возможности ликвидировать уплотнение почвы, стоит отказаться от посадки дерева
в данном месте и перенести её на более безопасную и комфортную позицию.
доставка урожайной, содержащей гумус почвы для подсыпания в ямы, а также
кольев, шпагата, мульчи (компостированной сосновой коры или другого материала)
должна производиться до привоза деревьев из питомника. все названные материалы
подвергаются тщательной качественной и количественной оценке.
Посадочный материал нужно оценить, если это возможно, ещё на территории питомника. если такой возможности нет, инспектор надзора производит оценку на месте
перед посадкой деревьев. если будут обнаружены недопустимые дефекты, повреждения, низкое качество посадочного материала, нужно без всяких сомнений отказаться
от части или от всей партии саженцев. добрая воля ответственного за доставку посадочного материала лица, вера во внезапное улучшение состояния растений без посторонней помощи – иллюзии, которые часто ведут к гибели деревьев в следующем
году или в течение 2–3 лет вегетации. На этапе посадки качество саженцев должно
быть безупречным.
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Последовательность действий, связанных с посадкой деревьев
1. Поместить корневой ком в подготовленную яму, куда была подсыпана земля.
дерево с голыми корнями помещают на бугорок на дне ямы, дерево с корневой системой, запакованной в металлическую сетку – в небольшую ямку на дне
(«седло») (рис. 2–10).
2. если корневая система саженцев обёрнута в джутовую ткань, а сверху в металлическую сетку, то после помещения в яму нужно аккуратно разрезать сетку,
используя кусачки. важно убрать проволоку, которая собирает всю сетку у корневой шейки дерева. После помещения саженца в яму не удаляют ни джут, ни
металлическую сетку, поскольку через несколько лет они разложатся. рекомендуется также развязать узел на джуте.
3. выравнивание дерева с помощью колышков нужно начинать ещё до засыпания
корневого кома почвой. Колышки вбивают рядом с корневым комом, чтобы
не повредить его. диаметр, высота, качество, количество кольев и поперечных планок должно соответствовать размерам, высоте дерева, высоте основания кроны, а также записанным в проекте и техническом задании данным. Не
соответствующие высоте дерева и основания кроны (короткие или слишком
длинные, малого диаметра) колья – это нарушение, которое должен оценить
инспектор. Неправильное подвязывание саженцев, в том числе использование
недостаточного количества колышков, может привести к гибели дерева. Способы подвязывания и защиты ствола представлены на рисунках 2–20 и фотографиях 28– 29. Стабилизация саженца с помощью кольев обеспечивает правильное
вертикальное развитие надземной части дерева и защищает корневую систему
от отрыва молодых корневых волосков во время сильных порывов ветра.
4. растения нужно сажать на ту же глубину, на которой они росли в питомнике.
деревья с корневым комом можно сознательно посадить немного выше, чем
они росли в питомнике, учитывая вес кома и оседание грунта. Необходимо
помнить, что при глубокой посадке дерево не приживается чаще, чем при
недостаточно глубокой. Состояние деревьев, посаженных слишком глубоко,
постепенно ухудшается, годовой прирост сокращается, и впоследствии дерево
умирает (это может длиться два–три сезона).
5. во время засыпания корневого кома почвой надо её уплотнять (аккуратно придавливать), не повреждая корней. Это предотвратит оседание растения в земле.
6. одно из последних действий – формирование вокруг посаженного дерева так
называемой лунки – пространства, которое помогает обильно полить дерево,
задерживая воду и позволяя ей свободно проникать вглубь. размер лунки зависит от размера дерева. для деревьев с большим корневым комом рекомендуется делать лунку диаметром минимум 1 м и в два раза больше диаметра
корневого кома. оптимальный размер валика по кромке лунки – 10 см. Лунки
выполняют свою функцию в течение 3–4 лет, им нужен систематический уход –
прополка. Правильно сформированные лунки показаны на рис. 2–10.
7. Завершив формирование лунки, можно приступить к выполнению эластичного
подвязывания. Считается, что для одного эластичного подвязывания требуется
в среднем 100–150 см полиамидной ленты шириной минимум 2,5 см, оптималь179
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но 4–5 см. Число рекомендуемых эластичных подвязываний, в том числе мягких, зависит от размера дерева и его нового места произрастания.
8. обильный полив дерева сразу после посадки также называют процессом пропитывания корневого кома. важно уменьшить объём пустот (дать избытку воздуха выйти из почвы), а также увлажнить сами корни. Количество воды для
полива зависит от размера дерева (диаметра корневого кома) и должно превосходить объём воды от однократно выпавшего дождя. Считается, что доза воды
для одного дерева составляет один литр на каждый сантиметр диаметра ствола
дерева на высоте 1,3 м, считая от уровня грунта (Szulc, 2013 по Chaculski, 2011).
9. После тщательного полива дерева в лунке раскладывают мульчу (например, компостированную кору); рекомендованный слой мульчи около 7 см. диаметр и качество
материала мульчи должны быть детально описаны в проекте и техническом задании;
мульча проверяется на наличие карантинных организмов (ФЗ «о карантине растений»
2014 года № 206). Цель мульчирования – регулирование влажности в корневом коме
и на поверхности почвы, предотвращение зарастания лунки сорняками и сокращение
перепадов температуры в почве. альтернативой для мульчи, состоящей из коры или
щепы, является противосорняковое покрытие из искусственного материала.
10. Последний этап посадки дерева – завершение работ и контроль всех выполненных действий, что включает работу граблями, выравнивание участка, удаление
камней, сорняков, проверку жёстких и мягких систем подвязывания, подготовку участка и деревьев к приёмке.
Сама посадка деревьев, заблаговременно запланированная, с подготовленным
проектом, согласованная и утверждённая, должна выполняться квалифицированно,
с привлечением числа работников пропорционально объёму работ. На несколько рабочих должен приходиться один бригадир, которые в процессе работ контролирует
качество их выполнения.

Фото 26 (MZ). Пример внесения минерального удобрения под деревья в последующие
годы после посадки
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Фото 27 (MZ). Садовое оборудование, подготовленное для
работы
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Способы подвязывания аллейных деревьев

На рис. 2–10 представлены разные способы подвязывания саженцев аллейных деревьев к кольям (рисунки К. Шиманьской и М. Земяньской).

Вначале нужно определить, сколько кольев необходимо для стабилизации дерева. Это зависит и от размера
саженца, его обхвата, высоты, и от планируемого места
произрастания. Ошибкой будет как избыток кольев, так
и их недостаток или отсутствие.
Важнейшие параметры кольев:
• общая высота (м);
• способ изготовления (выстроганный или выточенный);
• качество древесины, из которой изготовлен кол (без
сучков).
Не рекомендуется обрабатывать колья пропитками для
древесины или использовать другие препараты, небезопасные для саженцев. Требуемая долговечность кольев –
три года.

Рис. 2. Подвязывание саженца, вариант 1. Один кол,
ствол без защиты

Фото 28 (MZ). Защита ствола под лентой предотвращает потёртости и другие механические повреждения. Для
защиты рекомендуется обернуть ствол двумя слоями
джутовой ткани

Фото 29 (MZ). Широкая, мощная конструкция типа клетки, стабилизирующая крупное дерево
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Анализируя данные
рисунки, стоит обратить внимание на:

Рис. 3. Подвязывание саженца,
вариант 1. Один кол, ствол
обёрнут джутовой тканью

Рис. 5. Подвязывание саженца,
вариант 2. Подвязывание
в верхней части штамба, два
высоких кола, ствол защищён
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Рис. 4. Подвязывание саженца,
вариант 1. Один кол, ствол
защищён пластиком,
например лесной сеткой

Рис. 6. Подвязывание саженца,
вариант 2. Подвязывание
в нижней части штамба, два
низких кола, ствол защищён

• безопасное для корневого
кома расстояние до кола;
• разрезанную упаковку из
джута и металлической сетки, в которую был заключён
корневой ком;
• размер ямы, диаметр
лунки и ограничивающий её
валик.
В зависимости от места
посадки и происхождения
деревьев, то есть места производства, обязательной может
быть защита ствола. С этой
целью чаще всего используется
обёртывание джутовой тканью.
Защита с помощью более толстого агроволокна или готовые
высокие защитные сетки из
пластика охраняют ствол от
погрызов животными.

Число используемых для
стабилизации дерева кольев
зависит от места посадки и размеров саженца (обхват ствола,
диаметр корневого кома). Для
стабилизации деревьев с обхватом ствола менее 8 см обычно
используется один кол, с обхватом ствола 8–10 см – два кола,
вбитые напротив друг друга. На
рисунке можно увидеть подвязывание в верхней или нижней
части штамба. Выбор зависит от
места, где будет расти дерево,
и соответствующей меры опасности для пешеходов, особенно
во время тумана.

Последовательность действий, связанных с посадкой деревьев

Рис. 7. Подвязывание саженца,
вариант 3. Подвязывание в верхней части штамба, три высоких кола, ствол защищён, фиксация мягким материалом

Рис. 8. Подвязывание саженца,
вариант 3. Подвязывание в верхней части штамба, три высоких кола, ствол защищён, фиксация жёстким (одна) и мягким материалом

Рис. 9. Подвязывание саженца,
вариант 3. Подвязывание в нижней части штамба, три низких
кола, фиксация мягким материалом, ствол защищён

Для деревьев с обхватом ствола выше 12–
14 см рекомендуется использовать три кола,
соединённых в единую конструкцию тремя
или шестью поперечными перекладинами.
Поперечные перекладины эффективно помогают стабилизации дерева, предотвращая
повреждения мелких нежных корней.
В случае подвязывания в нижней части
штамба можно использовать крепление поперечными перекладинами внизу. Стабилизация перекладинами и вверху, и внизу создаёт
прочную конструкцию типа клетки. В исключительных случаях (сильные боковые ветры, вероятность актов вандализма) используют четыре кола и восемь поперечных перекладин.

Рис. 10. Подвязывание саженца, вариант 4. Подвязывание в верхней части штамба, четыре высоких кола,
ствол не защищён, фиксация жёстким (две) и мягким материалом, всё вместе образует конструкцию
типа клетки
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4. Уход за деревьями непосредственно после
посадки и в последующие годы
Контроль состояния деревьев
Проверка состояния деревьев – основное действие, выполняемое в рамках инспекции, определяемой условиями договора между подрядчиком и инвестором. Контроль
должен производиться чаще сразу по завершении посадок (раз в месяц), а с течением
времени – реже (несколько раз за вегетационный сезон, то есть с апреля по ноябрь).
Как должен выглядеть визит с целью контроля?
во время визита необходимо проконтролировать состояние деревьев, качество
и эффективность систем стабилизации, количество и влажность мульчи в лунке, отсутствие сорняков в лунках и качество обрезки крон деревьев. Нужно оценить систематичность проведения работ по уходу за деревьями. оценивая состояние растений, необходимо сделать выводы о правильности развития деревьев в новых (часто
худших по сравнению с питомником) условиях. осуществляющий контроль инспектор
должен оценить количество и качество годовых приростов, количество и качество
(размер) листовых пластинок и их окраску. только систематическая и тщательная проверка позволит вовремя обнаружить вызывающие беспокойство признаки и отреагировать на них. осмотр должен охватывать каждое посаженное дерево. Нельзя проверять только случайно выбранные экземпляры или проводить инспекцию, проезжая
на автомобиле по посаженной аллее (к сожалению, авторам известны и такие случаи).
Кто осуществляет контроль состояния недавно посаженных деревьев?
Систематически инспекцию проводит подрядчик или фирма, ответственная за уход
за посадками. Лучше, если мониторинг в течение действия договора проводит один
и тот же человек. Независимо от наблюдения со стороны подрядчика рекомендуется,
чтобы деревья также контролировали представители инвестора.
формирование правильного строения кроны и обрезка, облегчающая акклиматизацию деревьев
Саженцы деревьев, которые в питомнике росли в грунте (а большинство их попрежнему выращивается традиционным способом), при выкапывании теряют значительную часть корней, этого не избежать. Этот процесс вызывает большой стресс для
дерева и нарушает равновесие между кроной дерева и корневой системой. для возвращения равновесия рекомендуется обрезка кроны.
Кто и когда проводит обрезку кроны молодого дерева?
Первая обрезка, о которой необходимо помнить, это обрезка, нацеленная на формирование правильного строения кроны. Формирование кроны и её прореживание –
это процедуры, которые производятся в течение всего процесса производства саженцев в хорошем питомнике. они не всегда заканчиваются в питомнике, иногда этот вид
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обрезки требуется и в последующие годы роста деревьев и выполняется арбористом9.
При обрезке такого типа удаляют, в том числе, дефекты строения дерева, например,
V- и U-образные развилки стволов или сучьев. Удаление таких недостатков обеспечивает безопасный и беспроблемный рост деревьев.
другим видом обрезки, выполняемой на молодых деревьях после высадки, является обрезка, нацеленная на облегчение процесса акклиматизации дерева на месте
посадки. Чтобы восстановить упомянутое равновесие между кроной дерева и подрезанной корневой системой, рекомендуется сразу после высадки выполнить обрезку
наружной части кроны. таким образом укорачивают однолетние приросты, на которых появляется больше всего листьев и, следовательно, происходит самое значительное испарение воды. обрезка этих побегов – эффективный способ восстановления
равновесия без вторжения в сформированную крону. Не стоит опасаться обрезки
такого типа. Конечно, важно учитывать размеры дерева. Говоря о таком типе обрезки, автор подразумевает аллейные деревья с сформированными стволами обхватом
16–18 см и сформированной же кроной. Через один сезон вегетации обрезанное
дерево возвращается к первоначальному размеру кроны. в последующие годы крона становится явно более густой, дерево быстро растёт в толщину и гораздо лучше
справляется со стрессом. Правильно выполненная обрезка деревьев после посадки
часто является условием их дальнейшего роста и развития. Этот вид обрезки обычно
проводит опытный представитель фирмы подрядчика.
Полив деревьев
Полив деревьев после посадки требует индивидуального подхода и тщательной
оценки ситуации. объём воды должен подаваться регулярно. Необходимо учитывать
размеры дерева (качество посадочного материала; разный объём воды для деревьев
с корневым комом и без него), вид растения, погодные условия (в момент посадки
и прогнозируемые – влажность и температура воздуха, сила и интенсивность ветра),
характер почвы и сомкнутость крон (затенение). Невозможно заранее указать точный
объём воды для регулярного полива в проектной документации или техническом задании. Но зато можно запланировать и зарезервировать в смете число поливов,
которые можно будет провести в период с мая по сентябрь. регулярность полива на
начальном этапе роста саженца часто является критическим фактором для его акклиматизации. Лучше полить растения однократно большим количеством воды, чтобы
увлажнить не только верхние слои почвы. Это особенно важно в течение длительного
засушливого периода (и обязательно – после сохраняющихся в течение нескольких
дней признаков увядания листьев). Удобнее всего поливать растения вечером и утром, избегая периода непосредственного воздействия солнечных лучей.
Как часто нужно поливать деревья после посадки?
в среднем объём воды при однократном поливе должен обеспечить полное насы-

9

Арборист (лат. arbor — дерево) — специалист по обслуживанию и уходу за деревьями как за индивидуальными организмами (за лесными сообществами же обычно ухаживают лесоводы). арборист должен
иметь или общее образование по специальности либо пройти курсы при высшем учебном заведении.
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Фото 30 (MZ). Плесень в слишком толстом
слое мульчи у основания ствола

Фото 31 (MZ). Механическое повреждение ствола. Неправильно выполнена стабилизация дерева, результат отсутствия надзора на этапе ухода после посадки

щение почвы водой. более опасен для деревьев дефицит воды в период засушливого
лета. Поэтому рекомендуется производить дополнительный полив (не считая атмосферных осадков): летом каждые 3–4 дня, за исключением засухи, когда поливать следует каждые 2–3 дня; в другие периоды в начале и конце вегетации каждые 4–7 дней.
во время осадков и 2–3 суток после их окончания полив нужно прекратить. Стоит помнить, что систематический полив приводит к вымыванию питательных веществ почвы
в нижележащие почвенные горизонты.
Прополка лунки, участка вокруг деревьев, скашивание травы рядом
с деревьями
Прополка лунок и участка вокруг деревьев – несложная операция, которая не требует подробных инструкций. однако стоит запланировать эту работу и зарезервировать для нее средства, так же как и для скашивания травы (один раз в месяц с мая по
октябрь или ноябрь, то есть 6–7 раз за сезон вегетации). Цель получения свободного
от сорняков участка под деревьями очевидна: снижение до минимума конкуренции
за воду и питательные вещества, а также эстетика самого пространства.
Подсыпка мульчи в лунки
так же как прополка лунок, эта операция не требует подробных комментариев. Посаженные деревья очень положительно реагируют на мульчирование. Мульчирование не является обязательным, но рекомендуется, поскольку ограничивает развитие
сорняков рядом с растениями и уменьшает испарение воды. оно помогает поддерживать нужную влажность субстрата и стимулирует рост мелких корней. в качестве мульчи чаще всего используют слой компостированной коры хвойных деревьев мощностью в несколько сантиметров, реже – гравий и гальку (0–25 мм). Стоит помнить о том,
что слишком толстый слой мульчи вреден для дерева, поскольку ранней весной вызывает повышение температуры в верхнем слое почвы, а это может запустить вегетацию
раньше времени, и таким образом дерево окажется уязвимым для заморозков. также
рекомендуется, чтобы мульча (кора, щепа) не прилегала непосредственно к основанию ствола дерева, стоит оставить отступ в несколько сантиметров.
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Проверка качества и состояния систем поддержки, качества лент,
устойчивости конструкций из кольев
для стабилизации деревьев чаще всего используются колья и – в случае крупных
экземпляров – оттяжки. для стабилизации небольших деревьев обхватом до 8 см используется один кол, вбитый со стороны преимущественных ветров под небольшим
углом так, чтобы фиксация сохраняла упругость. деревья большего размера – 8–10
и 10–12 см в обхвате – крепятся двумя кольями, помещаемыми на противоположных
сторонах от саженца. деревья более 12–14 см в обхвате стабилизируют тремя кольями, которые дополнительно сбивают в конструкцию типа клетки с помощью поперечных перекладин.
диаметр и высота кольев зависит от высоты и обхвата дерева. Колья должны обеспечить устойчивость (не сломаться во время ветра) и дать возможность подвязать дерево
под кроной. Колья, стабилизирующие корневой ком, убирают, как правило, через 3–4
года (Łowicka и др., 2010). до этого момента в любом случае необходимо систематически
менять повреждённые колья и сорванный материал для фиксации, чтобы обеспечить
правильный рост посаженных растений. Проверку качества и состояния подвязывания
стоит проводить во время каждой инспекции (в течение всего календарного года). Профессиональный опыт автора подсказывает, что через 3–4 года не стоит вырывать колья
из зоны корневой системы деревьев, лучше умело спилить их с помощью бензопилы на
уровне почвы либо как можно ниже. При выборе кольев стоит обратить внимание на
материал: колья должны быть выточенные, а не струганые, а диаметр должен соответствовать диаметру ствола посаженного дерева. Частая ошибка при посадке деревьев –
это как раз несоответствие размера и числа кольев величине саженца.
Защита стволов деревьев
На открытых участках необходимо оберегать деревья от обгрызающих кору животных, защищая ствол разными доступными на рынке покрытиями из Пвх (сетки,
решётки) в период с октября–ноября по апрель. хорошей практикой также является
использование короткого покрытия из Пвх, которое крепится на ствол или его основание в период вегетации. Цель такой операции – защита основания ствола от механических повреждений, вызванных неумелым использованием газонокосилки или
триммера (фото 33 и 34).
Может возникнуть необходимость защиты ствола от мороза с помощью соломенной циновки или джутовой ткани. если после тёплых весенних дней с температурой
около 15˚С наступит значительное понижение температуры, сопровождаемое сильным ветром, даже минимальный заморозок может вызвать продольные трещины
ствола в верхнем слое заболони. вызванные морозом повреждения случаются тогда, когда посаженные деревья были выращены в более тёплой климатической зоне.
Производство саженцев в хорошем питомнике предусматривает этап индивидуальной закалки деревьев. К сожалению, несмотря на использование в питомниках этого
приёма, полученные в более тёплой климатической зоне растения обладают более
низкой морозостойкостью по сравнению с выращенными в той же местности. Чтобы
эффективно защищать деревья от повреждений морозом, нужно понять причины
проблемы и суметь предотвратить её возникновение, либо использовать саженцы
из хорошего местного питомника.
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Удобрение деревьев в последующие годы
Не рекомендуется удобрять крупные деревья сразу после посадки (Klauza, 2000;
Borowski и др., 2005; Borowski, 2006; Łowicka, 2010). Минеральные удобрения вносят
под деревья через несколько лет (порой более десяти) после посадки, так как предполагается, что во время посадки деревья получили урожайную почву при подсыпке
в яму (или дозу органического удобрения). Неумелое применение минеральных удобрений может усилить стресс, вызванный изменением места произрастания или сокращением размеров корневой системы при выкапывании саженца в питомнике. тут стоит вспомнить, что дерево в первые годы после посадки стремится к восстановлению
баланса между надземной частью (кроной) и корневой системой. Именно в этот период важно облегчить растениям процесс адаптации. Затем удобрение можно вносить,
руководствуясь здравым смыслом и опытом. На деревья в последующие годы после
посадки хороший эффект оказывает использование удобрения пролонгированного
действия, зависящего от температуры воздуха и влажности субстрата. Постепенное

Фото 32 (MZ) Механическое повреждение,
вызванное использованием триммера. Дерево погибнет

Фото 33 (MZ) Пример правильного удаления стабилизирующих дерево кольев. Колья нужно не вырывать из земли, но
спилить бензопилой на уровне почвы или выше

Фото 34 (MZ) Защита основания ствола от
механических повреждений
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выделение питательных веществ при внесении удобрений пролонгированного действия в апреле–мае очень как удобно для подрядчика, так и хорошо для растений.
Когда нужно начинать внесение удобрений?
Через определённое время после посадки естественным образом происходит исчерпание питательных веществ почвы. тогда можно наблюдать:
• замедленный, ослабленный рост растения (наблюдается меньший размер
и число годовых приростов, уменьшенное количество листьев, меньшая поверхность листовых пластинок);
• уменьшение устойчивости к болезням и вредителям;
• умирание растения, которому предшествовало чрезвычайно обильные цветение и плодоношение (образование семян с целью оставить потомство, генеративное размножение; признак характерен для рябины Sorbus sp., боярышника
Crataegus sp.).
Наконец, после определения параметров и реакции почвы, проведения исследований (определение в лаборатории содержания фосфора, калия, магния, натрия, серы,
алюминия, железа и органических веществ: гумуса, органического углерода, общего
азота), нужно сформулировать рекомендации по внесению удобрений, то есть
определить дозу внесения количественно и качественно.
Защита кроны молодых деревьев от солевого аэрозоля и охрана почвы от
последствий применения соли зимой
Использование противогрязевых экранов, защищающих деревья, зимой очень востребовано. они предотвращают попадание на землю и оседание на растениях солевой грязи, образовавшейся после таяния снега (Szulc, 2013). Наблюдение в условиях
варшавы и Познани показало, что маты из полиуретана, соломы и плёнки не всегда
справляются. Поэтому, чтобы уменьшить вызванные солевым аэрозолем потери, для
молодых деревьев следует применять также защиту крон. С этой целью крону заворачивают в полипропиленовую ткань, в итоге получается своеобразный тюрбан (фото 7).
Сейчас в Польше ищут другие эффективные методы предотвращения повреждений,
связанных с использованием соли.
Обязательные процедуры защиты растений
в россии действует законодательство, которое регулирует вопросы защиты растений от организмов-вредителей. Это федеральные законы «о безопасном обращении
с пестицидами и агрохимикатами» (от 19.07.1997 № 109-ФЗ), «о карантине растений»
(от 15.07.2000 № 99-ФЗ), «об охране окружающей среды» (от 10.01.2002 № 7-ФЗ) и другие.
в случае выполнения действий по защите деревьев после посадки решение о выборе средств, сроках и способах их применения принимает осуществляющее надзор
ответственное лицо. в целом стоит учитывать, что средства защиты растений могут
применять лица, которые прошли соответствующее обучение и имеют действительное свидетельство об окончании такого обучения. Со средствами защиты растений
могут работать только взрослые мужчины, нельзя использовать труд женщин и детей.
в Польше обучение проводят образовательные центры, уполномоченные воевод189
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ским инспектором государственной инспекции защиты растений и семеноводства.
действия по защите растений производятся с учётом, в первую очередь, биологических, агротехнических методов, селекции и интегрированной защиты растений. одно
из основных требований интегрированной защиты растений – это охрана полезных
организмов и создание благоприятных для их обитания условий. Это особенно касается насекомых-опылителей и естественных врагов вредных организмов. Используя
средства охраны растений, необходимо обратить внимание на правильность осуществления процедур, а особенно на:
• использование исключительно тех средств защиты растений, которые были допущены к применению государственными разрешениями и постановлениями;
• подбор средств защиты растений таким образом, чтобы минимизировать отрицательное влияние химических веществ на организмы, не являющиеся целью
процедуры;
• использование препаратов, не токсичных для пчёл в период цветения сельскохозяйственных культур и других растений, в том числе цветущих сорняков;
• выполнение процедур по окончании вылетов насекомых-опылителей;
• соблюдение сроков профилактики;
• отказ от выполнения процедуры в условиях, способствующих сносу используемой жидкости во время обработки (т.е. при скорости ветра более 3 м/с).
Использование средств, помогающих развитию деревьев
К типичным средствам, которые могут способствовать развитию молодых деревьев,
чаще всего относят готовые почвенные субстраты, специальные почвенные смеси, органический компост, биогумус (вермикомпост), геокомпозиты, гидрогели (суперабсорбенты),
а также мульчирование почвы и микоризацию (для стимуляции роста и всасывания воды).
1. Готовые почвенные субстраты, почвенные смеси, органический компост, биогумус – это источник микро- и макроэлементов, органических веществ, почвенных микроорганизмов. обычные компоненты почвенных смесей – торф,
гумус, перлит, песок, керамзит. На рынке представлены разнообразные субстраты и смеси, отличные по цели применения, составу и цене. если говорить
об органическом компосте и биогумусе, стоит обратить внимание, что в последние годы их применение и значение выросло. Многие владельцы частных
домохозяйств, будучи обязаны повторно использовать органические отходы,
начали ценить компост или вермикомпост своего производства. для молодых
деревьев обогащение субстрата компостом полезно, оно стимулирует развитие
корневой системы, обеспечивает доступ к минеральным веществам (благодаря
почвенным микроорганизмам), повышает их устойчивость к почвенным болезням. Количество компоста, вносимого под растение, зависит от типа и богатства почвы, а также от размера саженца. Исследования и литература по данному
вопросу показывают, что доза самого компоста, перемешанная с почвой (для
подсыпки в яму при посадке) не должна превышать 10% объёма ямы.
2. Гидрогели (суперабсорбенты) – это гидрофильные полимеры, которые могут
абсорбировать относительно большое количество воды. в последние годы их
применяют во многих отраслях промышленности, сельском хозяйстве и садоводстве, в том числе в гидропонике; гидрогели способствуют улучшению сухих
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и проницаемых почв. Использование гидрогелей основано на введении в корневую зону растений полиакриламидных гранул, обогащённых минеральными
удобрениями. Суперабсорбенты в почве действуют как буфер влажности, снижая водный стресс у растений. Задерживая воду, они одновременно препятствуют вымыванию из почвы органики и средств защиты растений. растения
могут легко использовать абсорбированную воду из суперабсорбентов, поскольку всасывающая сила корней обычно больше, чем силы, связывающие воду
в гидрогелях (Lejcuś, Orzeszyna, Pawłowski, Garlikowski, 2008).
3. Сорбирующие воду геокомпозиты – это недавно запатентованная в Польше технология задержания в почве влаги, как привнесённой человеком в ходе полива,
так и атмосферных осадков. в результате растения получают более длительный
доступ к большему количеству воды. Геокомпозит состоит из каркаса, обеспечивающего пространство для задерживающего воду суперабсорбента, а также
прикреплённого с внешней стороны геотекстиля, который выполняет функцию
сепарации и фильтрации. Эта технология хорошо помогает в случае недавно
посаженных деревьев. в отличие от суперабсорбентов, геокомпозиты не изменяют параметров почв на труднодоступных участках – склонах, тем самым не
снижая их устойчивости к эрозии.
Использование любого из указанных решений должно быть обосновано в проектной документации, техническом задании и смете.
Надзор над работами по посадке деревьев
объём работ, связанных с надзором, в большой степени сокращается до выполнения
стандартов, описанных в данном разделе. При
надзоре за работами по посадке деревьев
важно обратить внимание, в том числе, на компетенции подрядчика, а также на этапы и принципы проведения контроля.
Компетенция лиц, осуществляющих надзор, их роль и участие на различных этапах
инвестиции
рассматривая вопросы надзора над работами по посадке деревьев, стоит определить
компетенцию лиц, осуществляющих надзор.
тут речь о двух составляющих: инспекторе,
проводящем надзор с позиции заказчика
(представителе заказчика) и о надзоре фирмы-подрядчика (представителе исполнителя).
в ситуации, когда заказчиком является муниципалитет, можно повлиять на выбор (и качество работы) инспектора надзора с позиции
заказчика, а подрядчик принимает решение
о надзоре со своей стороны.

Рис. 35. Применение геокомпозита при посадке аллейных деревьев, Вроцлав, 2013
(geotabo.com/galerie/)
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в россии, как и в Польше, нет системы лицензирования ландшафтных архитекторов,
поэтому, выбирая представителей надзора, стоит обратить внимание на их профессиональный опыт, число реализованных проектов, их стоимость, на результаты работы,
а не на свидетельства об окончании курсов, семинаров и т. д.
роль тех, кто осуществляет надзор, очень важна с содержательной и формальной
точек зрения. во-первых, инспектор надзора (представитель заказчика) наблюдает
за правильностью реализации, присутствует на каждом этапе исполнения, принимает решения, не урегулированные ранее в проектной документации или детальной
технической спецификации, разрешает возникающие проблемы, имеющие непосредственное влияние на качество реализации задачи. во-вторых, инспектор надзора
решает формальные вопросы, готовит необходимую дополнительную документацию,
ведёт промежуточные и итоговые протоколы, подтверждает соответствующее качество материала, необходимого для реализации задачи.
Компетенция подрядчика, осуществляющего посадку деревьев
авторы пришли к выводу, что хорошей практикой является тщательная проверка
компетенции и опыта фирмы-подрядчика, поскольку это непосредственно влияет на качество реализации задачи. требования, касающиеся исполнителя, должны быть обозначены ещё на этапе разработки технического задания. Помимо критерия цены (в рамках
конкурса предложений или торгов на реализацию задачи) целесообразно обозначить
и другие критерии: опыт исполнителя, его репутацию, стоимость последних реализованных заказов, а также квалификацию и образование персонала фирмы. высокое качество работы и используемых материалов, ответственный подход обычно совпадают
с профессиональным опытом и высокой квалификацией фирмы-исполнителя.
Этапы и принципы осуществления контроля
Принципы осуществления контроля, его отдельные этапы, задачи и требования
должны быть подробно описаны в документации – техническом задании. очень важно
подробно проработать сметы для реализуемой задачи. Упущение какого-либо вида работ или материала может привести к тому, что подрядчик не выполнит данную задачу
либо последуют дополнительные финансовые траты. хорошая практика – это ведение
специального журнала, где фиксируются заказы и делаются отметки о выполнении.
В ходе всего процесса контроля необходимо помнить о таких его элементах, как:
1. Контроль скрытых работ. Исполнитель должен заблаговременно проинформировать инспектора надзора о работах, имеющих так называемый скрытый
характер. К таким работам относится выкапывание ям под деревья и их подсыпка, порядок выполнения действий, связанных с размещением саженцев в ямах,
стабилизация корневого кома в яме (подвязывание к кольям), тест на просачивание (контроль уплотнения грунта под посаженным деревом), использование
средств, способствующих развитию деревьев, и процедуры, связанные с безопасной разгрузкой саженцев.
2. Контроль доставленных саженцев. Исполнитель должен также заблаговременно проинформировать о сроках доставки деревьев для оценки посадочного материала инспектором надзора. хорошая практика – проверка качества
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растений до их доставки, то есть на месте производства. К сожалению, это не
всегда возможно, поэтому необходимо произвести оценку саженцев как сразу же после доставки, так и перед посадкой. Инспектор должен проверить соответствие посадочного материала проектной документации и техническому
заданию, включая количество, размеры (указанные параметры), вид или сорт
(читаемые этикетки) саженцев. в случае обнаружения недопустимых дефектов
необходимо отказаться от партии саженцев или её части. Принимать слабые,
больные растений со сниженной жизнестойкостью и дефектами – недопустимо
и безответственно. впоследствии это приведёт к дальнейшим вложениям или
финансовым потерям инвестора. Количественная и качественная оценка растений включает проверку свидетельств, сертификатов, документов поставщика
саженцев, паспортов растений. осуществляемый контроль должен иметь и количественный, и качественный характер. Это значит, что инспектор проверяет
как количество посадочного материала, так и его соответствие ранее подготовленной документации. Часто дополнительно требуются документы, подтверждающие качество растений. К ним относится так называемый паспорт растения,
в котором делается отметка, подтверждающая проведение фитосанитарного
контроля во время производства продукции. Паспорт вместе с документом
о продаже прилагается к растению, упаковке или транспортному средству.
3. Контроль других доставляемых материалов: кольев, почвы, средств, способствующих росту деревьев, ленты, мульчи (кора, щепа) и др. для окончательной приёмки выполненных работ по посадке заказчик должен потребовать
также документы, подтверждающие качество и количество других использованных (нерастительных) материалов, необходимых для реализации задачи.
4. Исполнительная документация. хорошая практика – подготовка в определённых случаях исполнительной документации, которая обычно содержит
графическую информацию, например об изменении места посадки части растений. такая документация обычно разрабатывается в связи с непредвиденными
изменениями в проекте, независящими от подрядчика и заказчика.
авторы рекомендуют, чтобы новые насаждения были обеспечены интенсивным
уходом в течение минимум трёх лет. На этот срок должна распространяться гарантия.
Это не означает, что по истечении трёх лет после посадки деревья не нуждаются в уходе. он требуется и дальше, но может быть более редким и менее интенсивным.
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