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ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ ПАТОЛОГИЙ НА МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОДАХ 
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В данной работе анализируются закономерности ослабления мягколиственных древесных пород, приво-

дится частота встречаемости наиболее распространенных внешних признаков патологий и их взаимосвязь с 

общим состоянием деревьев. Установлено, что наиболее часто встречающимся патологическим признаком у 

мягколиственных пород является усыхание ветвей (58,2% обследованных деревьев), на втором месте по встре-

чаемости идут облом скелетных ветвей (14,9%) и наличие толстых скелетных ветвей в кроне (14,4%). Далее по 

мере уменьшения встречаемости признаков идут наклон ствола разной степени (13,9%), где преобладает наклон 

до 30°, различные патологии формы ствола (12,9%), наиболее частотным среди которых явилось раздвоение 

ствола, изгиб ствола относительно нормальной оси дерева (7%) и плодовые тела древоразрушающих грибов 

(4,1%). Наиболее устойчивой мягколиственной породой в обследованном насаждении оказалась липа мелколи-

стная (Tilia cordata Mill.), на которой было зафиксировано наименьшее количество патологических признаков. 

Выявленные особенности внешнего проявления патологий позволят точнее определять категорию состояния 

деревьев и повысят объективность и достоверность лесопатологических обследований.  
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This paper analyzes the patterns of weakening of soft-wooded broadleaved species, provides the frequency of 

occurrence of the most common external signs of pathologies and their relationship with the general condition of trees. 

It was found that the most common pathological sign in soft-wooded broadleaved species is drying out of branches 

(58.2% of the surveyed trees), followed by breakage of skeletal branches (14.9%) and the presence of thick skeletal 

branches in the crown (14.4% ). Further, as the occurrence of signs decreases, we see trunk inclination of varying de-

grees (13.9%), where inclination of up to 30° prevails, various pathologies of the trunk shape (12.9%), the most fre-

quent among which was the bifurcation of the trunk, bending of the trunk relative to the normal axis of the tree (7%) 

and fruiting bodies of wood-destroying fungi (4.1%). Small-leaved linden (Tilia cordata Mill.) was the most stable spe-

cies in the surveyed plantation, on which the least number of pathological signs was recorded. The revealed features of 

the external manifestation of pathologies will make it possible to determine the category of the tree state more accurate-

ly and increase objectivity and reliability of forest pathological examinations. 
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Введение 

Практически все древесные растения в лесу 

в той или иной степени поражаются болезнями, что 

снижает их жизнеспособность, продуктивность и 

общую продолжительность жизни. Своевременная 

оценка состояния растений, выявление патологий, 

их характера и причин необходимы для эффектив-

ного применения защитных мер, помогающих пре-

дотвратить или остановить развитие болезни [1,10]. 

Так как диагностика патологий лесных древесных 

растений в полевых условиях часто осложняется 

большим объемом работ, а соответственно, трудо-

емкостью, недостаточно высокими производитель-

ностью и скоростью получения результата, на 

практике в лесном хозяйстве широко используются 

визуальные методы определения жизнеспособности 

деревьев. В ходе визуального обследования отме-

чаются основные видимые признаки ослабления, на 

основе которых позже определяется вид и степень 

развития патологии, действующей в насаждении, 

ареал её распространения или же площадь очагов 

вредителей леса [7.8], а также принимаются реше-

ния о проведении лесохозяйственных мероприятий 

[4,12]. Зачастую только визуальный осмотр позво-

ляет получать необходимый объем информации о 

состоянии древесных растений в сжатые сроки [9]. 

Поэтому выявление чётких взаимосвязей между 

внешними проявлениями основных патологических 

признаков и общей жизнеспособностью дерева 

приобретает определяющее значение [6,11]. Работы 

в этом направлении призваны повысить объектив-

ность и точность лесопатологических обследова-

ний и позволят давать более надёжный прогноз 

лесопатологической ситуации, принимать более 

взвешенные решения о требуемых лесозащитных 

мерах [13]. 

Цель данного исследования – определить 

встречаемость и проанализировать лесопатологи-

ческое значение наиболее распространенных 

внешних проявлений патологий ряда отечествен-

ных мягколиственных древесных пород.  

Материалы и методы 

Основываясь на многолетнем опыте прове-

дения лесопатологических обследований в лист-

венных насаждениях, в качестве основных внеш-

них признаков патологий деревьев для исследова-

ния были  взяты: усыхание вершины, усыхание 

скелетных ветвей, облом ствола, облом скелетных 

ветвей, изреживание кроны, толстые скелетные 

ветви, наклон ствола, аномальные формы ствола 

(изгиб, многостволие, срастание стволов), стволо-

вая гниль, механические повреждения, ошмыг, 

плодовые тела дереворазрушающих грибов, моро-

зобойные трещины, дупло на стволе. 

В качестве фактурного материала для иссле-

дования встречаемости патологических признаков 

была использована база данных детального лесопа-

тологического обследования  насаждений Ботани-

ческого сада Воронежского государственного уни-

верситета (ВГУ) имени проф. Б.М. Козо-

Полянского (город Воронеж) на территории пло-

щадью 72 га, где в 2016 году сотрудниками Воро-

нежского государственного лесотехнического уни-

верситета имени Г.Ф. Морозова (ВГЛТУ) по заказу 

ВГУ было проведено лесопатологическое обследо-

вание, в ходе которого подробно описывалось со-

стояние каждого дерева, изучалась частота встре-

чаемости отдельных признаков по породам и по 

степени развитости. 

Всего была обследована тысяча деревьев. 

Для данного исследования были отобраны деревья 

мягколиственных пород с выраженными патоло-

гиями, общее количество таких деревьев –194, в 

том числе следующие виды: береза повислая 

(Betula pendula Roth.), груша лесная (Pyrus 

communis L.), липа мелколистная (Tilia cordata 

Mill.), каштан конский (Aesculus hippocastanum L.), 

яблоня лесная (Malus sylvestris Mill.), осина или 

тополь дрожащий (Populus tremula L.), черешня, 

(Prunus avium L.), ива козья (Salix caprea L.). У ка-

ждого отобранного дерева определялись патологи-

ческие признаки и оценивалась категория жизнен-

ного состояния в баллах: от 1 – здоровое растение – 

до 6 – старый сухостой. Поскольку патологические 

признаки на деревьях проявляются в разной степе-

ни, учитывалось не только наличие признака, но и 

его градация, в зависимости от развитости патоло-

гии. 

В качестве иллюстративного материала к 

статье использованы фотографии автора. 

Результаты и обсуждение 

Одними из наиболее серьёзных признакам 

ослабления деревьев, часто приводящих к их преж-
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девременной гибели, можно считать усыхание 

вершины и усыхание скелетных ветвей – эти два 

вида ослабления дерева имеет смысл рассматривать 

вместе, так как при разной степени патологии от-

мирание веток в кроне и собственно усыхание кро-

ны являются проявлением одного процесса, при-

вести к которому могут как неблагоприятные усло-

вия окружающей среды (недостаточная влагообес-

печенность и освещённость, особенно в молодом 

возрасте, понижение уровня грунтовых вод, засо-

ление, сильное загрязнение воздуха и пр.), так и 

внутренние причины ослабления дерева (грибко-

вые, бактериальные болезни и т.д.).  

Среди обследованных деревьев мягколист-

венных пород суховершинность выявлена у 
9 (4,6%) деревьев, усыхание скелетных ветвей – 

у 113 (58,2%) деревьев. 

Усыхание вершины, являясь одним из ос-

новных индикаторов состояния дерева, наиболее 

наглядно указывает на протекание патологического 

процесса в дереве и на его сильное ослабление в 

целом (рис. 1). Впоследствии ослабленное дерево 

легко заражается грибами и заселяется насекомы-

ми. Кроме того, в молодом возрасте усыхание вер-

шины может приводить к многостволию. Обычно 

такое усыхание верхушки вызвано затенением и 

происходит несколько раз, в результате чего обра-

зуется так называемый «торчок». Такие деревья, 

как правило, убирают при проведении рубок ухода. 

В более старшем возрасте значительное усыхание 

вершины и ветвей в кроне часто приводит к полной 

гибели растения. Однако следует помнить, что для 

отдельных пород, например, для берёзы повислой, 

незначительное усыхание ветвей с возрастом мо-

жет являться нормой [6]. Кроме того, постепенное 

усыхание ветвей и сучьев наблюдается при очище-

нии стволов, то есть относится к естественным фи-

зиологическим процессам, которые обычно сопро-

вождаются отмиранием или изменением окраски 

листьев [12].  

Причин отмирания веток в кроне и усыхания 

кроны очень много, привести к нему могут как не-

благоприятные условия окружающей среды (недос-

таточная влагообеспеченность и освещённость, 

особенно в молодом возрасте, понижение уровня 

грунтовых вод, засоление, сильное загрязнение 

воздуха и пр.), так и внутренние причины ослабле-

ния дерева (грибковые, бактериальные болезни 

и т. д.) [1].  

 
Рис. 1. Патологическое усыхание вершины ивы 

козьей (фото автора) 

Усыхание отдельных ветвей обычно со-

путствует усыханию вершины и тоже может быть 

индикатором самых различных заболеваний, как 

вызванных патогеном, так и обусловленных биоти-

ческими, абиотическими и антропогенными факто-

рами. Особенно опасны длительно действующие 

факторы, такие как неблагоприятные погодные 

условия, затопление, заиление, засоление почв, 

нарушение водообеспеченности деревьев, загряз-

нение воздуха и почвы и т.д. Во всех этих случаях 

наиболее явным сигналом патологического процес-

са служит именно усыхание ветвей в кроне, значи-

тельно превышающее норму. Часто на усыхание 

влияет комплекс факторов, но и фитопатогены, и 

вредители обычно являются следствием первично-

го ослабления растения в результате длительного 

воздействия неблагоприятных факторов среды. 

Точно определить причину усыхания ветвей 

бывает достаточно сложно, особенно у взрослых 

деревьев, когда нет возможности подняться в кро-

ну. Важным показателем в этом случае является 

тип усыхания, степень и расположение усохших 

ветвей в кроне, а также характер размещения де-

ревьев с этим признаком в лесном массиве. Так, 

например, усыхание ветвей в верхней части часто 

является признаком сосудистых болезней и корне-

вых гнилей, а в средней части кроны – некрозно-
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раковых болезней [1]. Куртинное расположение 

растений с усыхающими ветвями и кронами позво-

ляет предположить развитие очага инфекционного 

процесса в насаждении, например, стигминиоза и 

тиростромоза липы. Но в целом усыхание ветвей и 

вершины является симптомом довольно широкого 

ряда заболеваний и патологических состояний, по-

этому одного этого признака для постановки вер-

ного диагноза недостаточно и необходимо рас-

сматривать весь комплекс признаков ослабления. 

Различные патологии формы ствола, к ко-

торым можно отнести искривление ствола, много-

стволие (его раздвоение, растроение и т. д.), сра-

стание стволов, наклон и прочие отклонения от 

нормы в той или иной степени встречаются у всех 

пород. Несмотря на то, что не все аномальные 

формы ствола можно считать признаками патоло-

гий, часть из них является индивидуальными осо-

бенностями и не влияет на жизнеспособность дере-

ва [2, 4], некоторые из них могут приводить к ос-

лаблению и даже гибели дерева. Помимо прямых 

последствий патологии (вывал дерева или облом 

ствола), аномальные формы ствола могут способ-

ствовать развитию других ослабляющих факторов, 

инфекций, грибных заболеваний и т. п. 

Различные виды патологий формы ствола 

были выявлены у 25 (12,9%) обследованных де-

ревьев мягколиственных пород. Доминировало 

среди них раздвоение ствола, причём встречалось 

как раздвоение, начинающееся сразу от земли, так 

и происходящее на различной высоте ствола 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Раздвоение ствола берёзы на разной высоте 

(фото автора) 

 

Одной из форм раздвоения ствола является 

раздвоение кроны. Оно чревато тем, что крона 

при этом становится непрочной, появляется веро-

ятность облома ветвей из-за порывов ветра, воздей-

ствия снега и т.д., а в результате места слома пре-

вращаются в очаги развития гнили. В данном наса-

ждении раздвоение кроны было отмечено у 4 

(2,1%) деревьев. 

Особенно опасны крупные разветвления, при 

которых два ствола либо толстые ветви отходят 

друг от друга под большим углом, так как это мо-

жет привести к расколу ствола. На рис. 3 представ-

лен такой раскол ствола, вызванный патологией его 

формы (раздвоением). 

 

Рис. 3. Раскол ствола берёзы (фото автора) 

 

Другим возможным вариантом патологии 

формы ствола является многостволие. Оно возни-

кает, как правило, вследствие многовершинности, 

которая, в свою очередь, может развиться как ре-

зультат поражения растения мучнистой росой, по-

вреждения  насекомыми, воздействия других при-

родных и антропогенных факторов [1, 3, 5]. Выра-

жается многостволие в замещении одного осевого 

побега несколькими равносильными (рис. 4). Это 

приводит к снижению качества ствола и техниче-

ских свойств древесины. В обследованном насаж-

дении данный вид патологии встречался единично. 

Противоположным по своему характеру яв-

лением, также нарушающим нормальные процессы 

в дереве, является срастание стволов. Оно пред-

ставляет собой прочное механическое соединение 

двух и более отдельных стволов, при котором у 

сросшихся растений наблюдается общий обмен 

веществ. 
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Рис. 4. Многостволие на берёзе (фото автора) 

 

Обычно срастание происходит на ранних 

этапах жизни дерева, за счёт более тонкой в моло-

дом возрасте коры. Этот вид патологии формы 

встречается в насаждениях относительно редко, в 

данном насаждении его выявлено не было. Тем не 

менее в зависимости от месторасположения сра-

стания, его площади и степени, эта патология мо-

жет значительно влиять на дерево, снижая его жиз-

неспособность, и сопровождаться многостволием, 

усыханием ветвей, ранами с последующим разви-

тием сопутствующих заболеваний, а при достаточ-

но сильном ветре может приводить к разрывам. 

Искривление и наклон ствола также могут 

быть результатом одностороннего  освещения или 

повреждения ствола в молодом возрасте животны-

ми  или  насекомыми. К другим причинам проявле-

ния этого вида патологии можно отнести  скрытые 

стволовые и корневые гнили, обрывы корней. 

Искривление ствола влияет на качество 

древесины, снижая её товарность вследствие ис-

кривления волокон и ухудшению многих механи-

ческих свойств древесины, как, например, её проч-

ность на изгиб и на сжатие [14]. К тому же во мно-

гих случаях искривлению ствола сопутствует скры-

тая гниль [1]. К основным причинам, вызывающим 

искривление ствола можно отнести его поврежде-

ние живыми организмами (как крупными копыт-

ными, так и мелкими видами, а также насекомыми). 

Другим важным фактором, приводящим к искрив-

лению ствола, является неравномерность поступ-

ления света, так как для деревьев характерен на-

клон в сторону лучшего освещения. К искривлению 

может приводить и многостволие в молодом воз-

расте, и скрытая корневая гниль. Кривизна ствола 

бывает различных форм и степени искривления 

(рис. 5). Так, например,  различают простую и 

сложную кривизну, выделяют такие формы, как 

саблевидность, серповидность, спиралевидность и 

т.п. В зависимости от этих характеристик, влияние 

данной патологии на жизненное состояние дерева и 

товарность получаемой древесины также различно. 

В данном насаждении искривление (изгиб) ствола 

было отмечено у 13 (6,7%) деревьев мягколиствен-

ных пород. 

  
Рис. 5. Искривление стволов березы (фото автора) 

Наклон ствола как патологический признак 

может быть результатом недостаточного освеще-

ния или загущенности в древостое. Несмотря на то, 

что сам по себе этот признак не влечет за собой 

снижение жизнеспособности, следует помнить, что 

деревья со значительным (30º и более) наклоном 

ствола (рис. 6. 7) больше подвержены риску ветро-

вала и бурелома, который усиливается, если дерево 

поражено корневой или стволовой гнилью или 

имеет какие-либо повреждения корневой системы 

(размывание почвы, обрыв корней, неравномерное 

развитие корневой системы, например, на склоне 

или вследствие антропогенных воздействий). По-

скольку при вывале или сломе ствола повреждают-

ся и соседние (здоровые) деревья, а в местах нахо-

ждения рекреантов такие деревья могут представ-

лять угрозу жизни и здоровья людей, эта патология 

особенно опасна и при рубках ухода деревья с ава-

рийным наклоном ствола следует убирать в первую 
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очередь. Наклон ствола в обследованном насажде-

нии встречался у 27 (13,9%) деревьев. 

 
Рис. 6. Наклон ствола осины (фото автора) 

 
Рис. 7. Наклон ствола березы (фото автора) 

Толстые скелетные ветви могут считаться 

патологией, если они имеют большой размер и 

массу и по диаметру сопоставимы с диаметром 

ствола (рис. 8). Обычно это происходит в разре-

женных насаждениях с низкой сомкнутостью поло-

га, где рост кроны идёт преимущественно в шири-

ну, и напротив, при высокой полноте насаждения 

деревья рано очищаются от сучьев. При наличии 

толстых скелетных ветвей на ствол дерева прихо-

дится большая нагрузка, что может приводить к 

образованию трещин и облому ветвей. В дальней-

шем место облома зарастает каллюсной тканью, но 

на месте повреждения крупных ветвей рана может 

затягиваться долго или вовсе не зарастать полно-

стью [2]. Это вредит жизнеспособности растения, 

так как места ран проще заражаются гнилевыми и 

грибными болезнями, что приводит к разрушению 

древесины. В обследованном насаждении толстые 

скелетные ветви отмечались у 28 (14,4%) деревьев. 

  
      а                               б 

Рис. 8. Толстые скелетные ветви:  

а – у ивы, б – у берёзы (фото автора) 

Облом скелетных ветвей может быть вы-

зван как чисто механической нагрузкой (результа-

том большого веса ветви), так и другими фактора-

ми. Большую роль играет вода, застаивающаяся в 

щели между стволом и скелетной ветвью, что при-

водит к возникновению гнили и облому ветви, а в 

результате снижает общее состояние и жизнеспо-

собность дерева. Облом ветвей может быть вызван 

воздействием сильного ветра, последствиями силь-

ного снегопада, когда слой снега скапливается на 

ветвях, ожеледью и любым другим механическим 

воздействием. В исследуемом насаждении он 

встретился у 29 (14,9%) деревьев. 

Облом вершины (облом ствола) чаще все-

го является последствием сильного ветра (рис. 9).  

Облом вершины происходит, когда сила вет-

ра превышает механическую прочность ствола на 

излом. Предпосылкой этому могут явиться различ-

ного рода стволовые гнили, трутовики или раковые 

опухоли, поскольку они ведут к разрушению дре-

весины [1], поэтому обычно бурелому подвергают-

ся деревья в возрасте свыше 40-50 лет. Необходимо 

помнить, что в местах посещения людей облом 

вершины или скелетных ветвей может представ-

лять опасность для окружающих, поэтому аварий-

ные деревья подлежат скорейшей уборке из насаж-

дения.  
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Рис. 9. Облом вершины у берёзы (фото автора) 

Облом вершины в данном насаждении 

встречался единично (у 3, или 1,5% деревьев). 

Изреживание кроны, то есть значительное 

снижение её густоты, является одним из внешних 

признаков ослабления дерева и может быть первым 

признаком его усыхания. Оно может быть вызвано 

как внешним воздействием неблагоприятных фак-

торов окружающей среды, так и протекающим 

внутри патологическим процессом. Как правило, 

процессы интенсивного изреживания кроны проис-

ходят на стадии сильного ослабления дерева. Пер-

выми признаками могут быть уменьшение прирос-

та, что проявляется через присутствие в кроне зна-

чительно укороченных побегов, опадание и дехро-

мация листвы — при этом эти деревья резко выде-

ляются на фоне здоровых по цвету (листва желтеет 

и постепенно опадает, крона становится ажурной). 

У ослабленных деревьев снижается транспирация, 

содержание хлорофилла и интенсивность фотосин-

теза. Всё это может свидетельствовать о широком 

спектре проблем, для точной постановки диагноза 

следует учитывать и другие внешние проявления 

патологий. К тому же этот признак нельзя путать с 

дефолиацией листогрызущими вредителями: в пер-

вом случае листья и побеги имеют меньший размер 

и свидетельствуют о внутреннем ослаблении дере-

ва, а в случае объедания насекомыми повреждения 

локальны и существенно не влияют на общее со-

стояние дерева [7, 8, 10]. В данном насаждении 

патологического изреживания кроны мягколист-

венных пород выявлено не было. 

К механическим повреждениям, к частным 

случаям которых относятся облом сучьев и верши-

ны, относятся также обдиры, ошмыги, морозобои-

ны, грозобоины и другие повреждения ствола и 

ветвей. Как правило, механическим повреждениям 

больше всего подвержена нижняя часть ствола, на 

высоте до 1 метра, в большинстве случаев повреж-

дается только кора. Степень повреждения во мно-

гом зависит от особенностей строения и толщины 

коры. Механические повреждения опасны тем, что 

через образующиеся раны в защитных покровах в 

древесину попадают патогены, инфекционные и 

гнилевые болезни.  

В обследованном насаждении механические 

повреждения были отмечены лишь у одного дерева 

берёзы (0,5% деревьев). 

Ошмыг является одним из распространён-

ных механических повреждений в районе активной 

хозяйственной деятельности человека, в частности 

в зонах проведения рубок ухода при недостаточно 

хорошо спланированной технологии порубочных 

работ. Также к этому виду повреждения могут при-

водить ураганные ветра. Ошмыг происходит при 

падении соседних деревьев, при этом повреждается 

ствол (обычно только кора) растущих деревьев. Как 

и другие механические повреждения, ошмыг опа-

сен тем, что в ствол повреждённого дерева легче 

проникают паразиты и споры грибов, что ведёт к 

общему ослаблению его состояния. Снизить потери 

от этого вида повреждения может помочь направ-

ленная валка деревьев и организованная система 

выборочных и постепенных рубок, позволяющая 

сформировать оптимальный по полноте состав дре-

востоя. В обследованном насаждении ошмыг на-

блюдался у 1 дерева берёзы (0,5% деревьев). 

Плодовые тела дереворазрушающих гри-

бов свидетельствуют о наличии стволовой гнили и 
являются сильнейшими разрушителями древесины 

(рис. 10). Возникновению стволовой гнили способ-

ствуют общее ослабление дерева и наличие ран на 

стволе. Различают разные типы гнилей. Заболонная 

гниль вызывает наиболее быструю гибель дерева, 

так как поражает жизненно-важные проводящие 

ткани. Смешанные типы гнили также могут быть 

опасны, так как задевают и сердцевину ствола, и 

заболонь. Сердцевинная же гниль труднее поддает-

ся обнаружению, но поражённое дерево постепен-

но, по мере развития гнили, теряет прочность и 

может в дальнейшем страдать от бурелома или 
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других механических воздействий. Стволовая 

гниль ведёт к снижению качества древесины, то 

есть влечет за собой существенный хозяйственный 

ущерб. Как правило, она является необратимой 

патологией и особенно опасна тем, что поражённые 

деревья легко подвержены бурелому и другим ви-

дам механических повреждений [11]. Деревья с 

выраженной стволовой гнилью подлежат вырубке 

при проведении хозяйственных мероприятий.  

Плодовые тела гриба в обследованном наса-

ждении ошмыг наблюдались лишь у 1 дерева берё-

зы (0,5% деревьев). 

 
Рис. 10. Плодовые тела гриба на берёзе –  

свидетельство наличия стволовой гнили 

(фото автора) 

 

Грозобойные трещины образуются в ре-

зультате удара молнии. Это относительно редкое 

явление, в обследованном насаждении оно не 

встречалось. Его особенностью является высокая 

фатальность: в результате грозобоины происходит 

разрыв не только коры, но и более глубоких тканей, 

такие трещины хорошо видны и имеют большую 

протяжённость, проходя иногда вдоль всего ствола, 

и не зарастают каллюсной тканью, что практически 

всегда приводит к гибели дерева. В табл. 1 пред-

ставлены результаты детального лесопатологиче-

ского обследования деревьев мягколиственных 

пород ботанического сада ВГУ, сгруппированные 

по внешнему проявлению патологических призна-

ков. Цифры даны в абсолютных единицах (количе-

ство, штук) и в процентах от количества деревьев 

каждой породы. В колонке "всего" процент отража-

ет отношение количества деревьев, затронутых 

данным патологическим признаком, к общему ко-

личеству деревьев всех пород (194 шт.) в процен-

тах. На рис. 11 наглядно изображено распределение 

обследованных деревьев по видам патологических 

признаков. 

Как видно из таблицы и графика, наиболее 

распространенным патологическим признаком на 

обследованной территории было усыхание скелет-

ных ветвей. В той или иной степени оно затронуло 

более половины обследованных деревьев (113 из 

194 штук, т.е. почти 60%). Причём в большинстве 

случаев усыханию подверглось около половины 

всех ветвей, т.е. признак проявлялся в достаточно 

сильной степени. Этот процесс не связан с очище-

нием стволов от сучьев, происходящим в сомкну-

тых насаждениях из-за недостатка освещения, так 

как отмирают не нижние сучья, а ветви в кроне. 

При этом идёт ослабление роста ветвей, постепен-

ное угнетение и затухание жизнедеятельности все-

го дерева. В результате усыхания часто происходит 

облом ветвей или вершины дерева с последующим 

развитием гнили или заселением ствола вредителя-

ми древесины. 
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Таблица 1  
Распределение поражённых деревьев Ботанического сада ВГУ по внешнему проявлению патологических 

признаков (штук/процентов от количества деревьев каждой породы). 
Источник: собственные вычисления автора 

                           Породы 
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В
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Усыхание 

скелетных 

ветвей 

½ 25/39,1 16/32,0 3/10,3 10/50,0 6/37,5 6/60,0  66/34,0 

2/3 5/7,8 2/4,0 2/6,9 8/40,0 17/8,8 

¾ 9/14,1 2/4,0 3/10,3 1/5,0 2/12,5 17/8,8 

единично 13/26,0 13/6,7 

Всего 39/61,0 33/66,0 8/27,5 19/95,0 8/50,0 6/60,0  113/58,2 

Усыхание 

вершины 

1/2  1/1,6 1/2,0 3/18,8 5/2,6 

2/3  1/3,4 1/10,0 2/100,0 4/2,0 

Всего 1/1,6 1/2,0 1/3,4 3/18,8 1/10,0 2/100,0 9/4,6 

Патология 

формы 

ствола 

Раздвоение 

ствола 
1/1,6 9/18,0 1/3,4 7/35,0 4/25,0 1/10,0 1/50,0 23/11,9 

Растроение 

ствола 
1/2,0 1/0,5 

Многоство-

лие 
1/1,6  1/1,6 

Всего 2/3,2 10/20,0 1/3,4 7/35,0 4/25,0 1/10,0 1/50,0 25/12,9 

Облом скелетных ветвей 7/10,9 13/26,0 3/15,0 2/12,5 3/30,0 1/50,0 29/14,9 

Изгиб ствола 4/6,3 6/12,0 1/5,0 1/6,3 1/10,0 13/6,7 

Наклон 

ствола 

до 30˚ 5/7,8 10/20,0  1/33,3 16/8,2 

30˚-45˚ 1/1,6 3/6,0 1/3,4 3/18,8 1/33,3 9/4,6 

>45˚ 
1/1,6 1/10 2/1,0 

Всего 7/11,0 13/26,0 1/3,4 3/18,8 1/10,0 2/66,6 27/13,9 

Облом вершины (облом 

ствола) 
1/2,0 2/12,5 3/1,5 

Толстые скелетные ветви 13/20,3 7/14,0 2/12,5 6/60,0 28/14,4 

Сухостой 10/15,6 1/2,0 1/5,0 1/10,0 3/100,0 16/8,2 

Ошмыг 3/4,7 1/6,3 4/2,1 

Механические поврежде-

ния 
1/1,6 1/0,5 

Плодовое тело гриба 1/1,6 5/10,0 2/12,5 8/4,1 

Раздвоение.кроны 4/8,0 4/2,1 

Дупло на стволе 3/6,0 3/1,5 

Морозобойные трещины 1/6,3 1/0,5 

Всего деревьев данной 

породы 
64 50 29 20 16 10 3 2 

194/100,

0 
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Рис. 11. Распределение поражённых деревьев Ботанического сада ВГУ по внешнему проявлению 

 патологических признаков. Источник: собственные вычисления автора 
 

Такое массовое усыхание свидетельствует о 

неблагополучном состоянии мягколиственных по-

род в данном насаждении и отчасти объясняется 

тем, что на обследованном участке в течение деся-

тилетий не проводилось никаких санитарно-

оздоровительных мероприятий. 

Здоровых деревьев (без признаков ослабле-

ния) было 31 (16% от всех обследованных деревьев 

мягколиственных пород), причём наибольшее их 

количество отмечено у липы мелколистной 

(18 штук или 2,1% от всех деревьев липы). 

Далее по мере уменьшения встречаемости 

признаков идут облом скелетных ветвей и наличие 

толстых скелетных ветвей в кроне (29 и 28 из 194 

отобранных в ходе обследования деревьев, т.е. по-

рядка 15 и 14% соответственно). Эти признаки 

имеет смысл рассматривать в совокупности, так как 

толстые скелетные ветви с большой массой, отхо-

дящие от ствола под большим углом, часто обла-

мываются под действием внешних факторов. Явная 

корреляционная связь между наличием толстых 

скелетных ветвей в кроне и их обломом свидетель-

ствует о наличии причинно-следственной взаимо-

связи между данными признаками. 

Следующим по встречаемости признаком 

является наклон ствола разной степени, отмечен-

ный у 27 из 194 обследованных деревьев, т.е. почти 

у 14% всех древесных растений. При этом у боль-

шей части из них (17 из 27 деревьев или 63%) вы-

явлен наклон до 30°, т.е. степень наклона слабая. 

Тем не менее данный патологический признак мо-

жет косвенно свидетельствовать о корневой гнили 

или других видах повреждения корневой системы., 

а в среднем и приспевающем возрасте у таких де-

ревьев усиливается риск вывала под воздействием 

силы тяжести. Стволы же, наклоненные над до-

рожно-тропиночной сетью, могут представлять 

угрозу жизни и здоровью людей и подлежат вы-

рубке. 

К другим распространённым патологиям 

можно отнести патологии формы ствола, отмечен-

ные у 25 обследованных деревьев (около 13% от 

всех обследованных древесных растений). В абсо-

лютном большинстве случаев они проявлялись в 

форме раздвоения ствола (23 дерева из 25 с отме-

ченной патологией). Раздвоение ствола опасно тем, 

что место сочленения стволов испытывает боль-

шую нагрузку и с возрастом у таких деревьев по-

вышается вероятность облома одного из стволов, 

что в свою очередь может способствовать развитию 

грибных заболеваний, инфекций и т.д. Кроме того, 

этот порок уменьшает выход деловой древесины и 

снижает её качество. Выход древесины в данном 

случае зависит от высоты раздвоения на дереве, 

Место, где произошло раздвоение, называемое раз-

вилкой, как правило, идет в отходы. 

Следующим по встречаемости признаком 

стал изгиб ствола относительно нормальной оси 

дерева, он наблюдался у 13 деревьев (7% от всех 

обследованных деревьев). Этот признак сам по себе 

Усыхание скелетных 
ветвей
Облом скелетных ветвей

Толстые скелетные ветви

Наклон ствола

Патология формы ствола

Сухостой

Изгиб ствола

Усыхание вершины
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редко является фатальным и при небольшом угле 

наклона (а у обследованных деревьев превалирова-

ли углы наклона до 45˚) существенно не угрожает 

здоровью дерева. Однако он ведёт к напряжению и 

деформации в тканях дерева и, как следствие, к 

снижению его конкурентоспособности, а также 

снижает механические свойства и товарность полу-

чаемой древесины. Помимо этого, изгиб может 

свидетельствовать о скрытой гнили, что, в свою 

очередь, влияет на механическую прочность древе-

сины и ведёт к аварийности дерева. 

Плодовые тела древоразрушающих грибов, 

свидетельствующие о стволовой гнили, отмечены у 

8 деревьев (4,1%), однако нельзя недооценивать 

значимость этого признака, так как при видимом 

проявлении гнили степень поражения, как правило, 

уже очень сильная, и такое дерево подлежит вы-

рубке. При этом значительно снижаются и товар-

ные качества древесины. В зависимости  от харак-

тера гнили, её размера, формы и расположения, эта 

патология может вести к полному разрушению 

внутренней части древесины. 

Остальные признаки встречались единично.  

Кроме того, в насаждении отмечено 16 де-

ревьев сухостоя, что составляет более 8% от обще-

го количества деревьев. То есть в насаждении про-

текают процессы отпада в результате отмирания 

части деревьев.  

Что касается изреживания кроны и срастания 

стволов, распространённых признаков для твёрдо-

лиственных пород в данном насаждении, на мягко-

лиственных породах обследованной территории 

они не были выявлены. 

Если анализировать встречаемость отдель-

ных патологических признаков в зависимости от 

породы, то следует отметить, что наиболее устой-

чивой мягколиственной породой в пределах обсле-

дованного насаждения оказалась липа мелколист-

ная: 18 деревьев из 29 (62,1%) не имели признаков 

ослабления, усыхание ветвей отмечено всего у 

27,5% от общего количества деревьев, что является 

наименьшим процентом поражения из всех мягко-

лиственных в данном насаждении. Минимально 

проявлялись на липе и патологии формы ствола 

(всего 2 дерева из 29, менее 7% от всех деревьев 

этой породы), и усыхание вершины – всего 1 дере-

во или 3%). Других патологических признаков на 

липе не наблюдалось. К наименее устойчивым по-

родам можно было бы отнести черешню (100% су-

хостоя), иву (у 100% деревьев отмечено усыхание 

ветвей) и каштан (у 95% деревьев отмечено усыха-

ние ветвей), однако сравнительно небольшое коли-

чество деревьев данных пород (2 шт. – ивы, 3 шт. – 

черешни и 20 штук – каштана) не позволяет счи-

тать полученные данные достоверными.  

В целом мягколиственные породы в обсле-

дованном насаждении находятся в ослабленном 

состоянии, Массовое проявление комплекса пато-

логических признаков свидетельствует об угнете-

нии растущих деревьев. Для нейтрализации данных 

процессов целесообразно своевременно проводить 

уходные мероприятия и не допускать накопления 

сухостоя. 

Заключение  

В результате проведённого анализа можно 

сделать следующие выводы:  

1) На мягколиственных породах обследован-

ного насаждения встречается практически весь на-

бор наиболее значимых для деревьев патологий и 

их внешних признаков. 

2) Наиболее распространенными внешними 

признаками ослабления мягколиственных деревьев 

на обследуемом объекте оказались усыхание ске-

летных ветвей (58%) и наличие толстых скелетных 

ветвей, подверженных облому (толстые скелетные 

ветви и облом скелетных ветвей в совокупности 

зафиксированы у 29,3% обследованных деревьев). 

3) Наименьшее количество патологических 

признаков (до 0,1%) обнаружено на липе мелколи-

стной 
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