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Цель исследования – оценка состояния тополя в за-

висимости от способа обрезки кроны и его биологиче-
ских характеристик. Исследование проводили на основ-
ных проспектах и улицах города Архангельска в насаж-
дениях с большей долей тополей методом индивиду-
ального перечета по видам деревьев. Для тополей учи-
тывали категорию состояния, патологии, высоту кро-
нирования, высоту и диаметр стволов деревьев. Крони-
рованные деревья тополей относятся к категориям от 
слабо поврежденных до сильно поврежденных. Состоя-
ние тополей после кронирования обусловлено высотой 
обрезки ствола, диаметром ствола, возрастом дерева, 
способом кронирования. Первый прием кронирования 
тополя необходимо проводить в молодом возрасте. 
Деревья тополя с диаметром ствола более 30 см, не 
подвергавшиеся ранее обрезке кроны, при кронировании 
способом «на столб» погибают. При последующих кро-
нированиях дерева высота обрезки ствола рекоменду-
ется не ниже 5–6 м. В однородных условиях при разной 
высоте кронирования между высотой обрезки ствола и 
категорией состояния дерева выявлена обратная зна-
чительная достоверная теснота связи (r = –0,62 при          
t = 8,4). Индикатором низкого уровня жизненности кро-
нированных деревьев является присутствие на ство-
лах плодовых тел дереворазрушающих грибов. При кро-
нировании деревьев тополя «на столб» вероятность 
поражения дереворазрушающими грибами возрастает. 
Между диаметром ствола дерева и встречаемостью 
плодовых тел дереворазрушающих грибов отмечается 
высокая достоверная теснота связи (r = 0,75 при             
t = 6,3). Плодовые тела дереворазрушающих грибов 
начинают встречаться у приспевающих кронированных 
деревьев. Наиболее устойчивым к дереворазрушающим 
грибам после кронирования является тополь лавроли-
стный, наименее устойчивый – тополь душистый. 

Ключевые слова: тополь, кронирование, состояние 
дерева, высота обрезки кроны, способы обрезки кроны. 

 
The aim of the study was to assess the state of the pop-

lar, depending on the method of cutting the crown and its 
biological characteristics. The studies were conducted on the 
main avenues and streets of the city of Arkhangelsk in the 
plantations with a greater proportion of poplars by the method 
of individual counting of tree species. For poplars the catego-
ry of state, pathology, the height of cutting the crown, height 
and diameter of tree trunks were taken into account. Pruning 
crown poplar trees were classified from slightly to severely 
damaged. The condition of poplars after pruning crown was 

due to the height of cutting trunk, the diameter of the trunk, 
the age of the tree, the method of pruning. The first pruning of 
poplar should be performed at young age. Poplar trees with a 
trunk diameter of more than 30 cm, previously untreated 
crowns then pruning crown by the "pillar" perish in the way 
"on a column". At subsequent pruning the crown of the tree 
pruning height of the trunk is recommended to be not less 
than 5–6 m. Under homogeneous conditions at different prun-
ing crown height between the trunk cutting height and the 
category of tree state, an inverse significant reliable tightness 
of the connection was found (r = – 0.62 at t = 8.4). The indica-
tor of low level of pruning trees vitality is the presence on the 
trunks of wood-destroying fungi fruit bodies. When poplar 
trees are made pruning crown by the "pillar" method the 
probability of their destruction by wood-destroying fungi in-
creases. Between the diameter of the tree trunk and the oc-
currence of fruit bodies of wood-destroying fungi high reliable 
tightness of the connections was noted (r = 0.75 is noted at t 
= 6.3). Fruit bodies of wood-destroying fungi begin to occur in 
ripening pruning crown trees. The most resistant to wood-
destroying fungi after pruning crown was the laurel poplar; the 
least resistant was fragrant poplar.  

Keywords: poplar, pruning, tree state, crown pruning 
height, methods of pruning crown tree. 

 
Введение. В озеленении города Архангельска широко 

используются тополя бальзамической группы. Тополь 
присутствует на всех улицах города Архангельска. Не-
смотря на высокие адаптационные качества и санирую-
щие свойства тополя, существуют биологические особен-
ности, требующие профессионализма при включении его 
в озеленение городов и проведении ухода за ним. Для 
решения проблемы засорения улиц «пухом», вызываю-
щим аллергические реакции, и повышения ветроустойчи-
вости необходимо проведение ухода за кроной. В на-
стоящее время применяют два способа обрезки кроны: 
обрезка «на столб», когда полностью удаляется крона, и 
обрезка на развилку, когда производят формовку кроны, 
отпиливая скелетные ветви первого порядка на расстоя-
нии 20–40 см от ствола [1]. Интенсивное омоложение крон 
неблагоприятно влияет на длительность жизни и функ-
циональные свойства древесных растений [2–6]. В ре-
зультате ряд авторов рекомендует постепенно заменять 
тополь другими породами [7]. Однако для условий Севера 
тополь является одной из газоустойчивых, морозоустой-
чивых и быстрорастущих древесных пород, обладающей 
высокими санирующими свойствами [8–10]. Эти качества 
тополя делают его уникальным и практически незамени-
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мым в озеленении города. Поэтому необходимо разрабо-
тать оптимальные технологические схемы уходов за кро-
ной, учитывая биологические особенности тополей. 

Цель исследования: оценка состояния тополя в за-
висимости от способа обрезки кроны и его биологических 
характеристик. 

Задачи исследования: оценить состояние тополей 
после кронирования; выявить влияние на состояние то-
поля высоты кронирования, способа кронирования, видо-
вой принадлежности, диаметра возраста деревьев. 

Методика исследования. Исследования проводили 
методом индивидуального перечета деревьев в рядовых 
посадках на набережной Северной Двины (между           
ул. Урицкого и ул. Парижской Коммуны), Троицком про-
спекте, проспекте Ломоносова, ул. Гагарина, Ленинград-
ском проспекте, ул. Менделеева с подразделением по 
видам, для тополя – по способам омолаживающей обрезки 
кроны. Анализировали состояние деревьев тополя, под-
вергшихся кронированию, с определением патологий, вы-
соты дерева и высоты обрезки кроны с помощью высото-
мера (ВУЛ-1), диаметра ствола на высоте 1,3 м с помощью 
мерной вилки. Возраст деревьев определяли с помощью 
возрастного бурава. Деревьям присваивали категорию 
состояния согласно методическим рекомендациям [11, 12].  

Средний диаметр тополей по проспекту Гагарина со-
ставляет 46 см, по Троицкому проспекту и Ленинградско-
му проспекту – 50; набережная Севеной Двины – 65;         
ул. Менделеева – 36 см. Средняя высота ствола, под-

вергшегося обрезке: улица Гагарина – 6 м; Троицкий про-
спект – 6; по Ленинградскому проспекту – 7,7; набережной 
Северной Двины – 7; ул. Менделеева – 5 м. Всего обсле-
довано 413 деревьев. 

Результаты исследования. Жизненное состояние 
тополей, подвергшихся обрезке, по Ленинградскому про-
спекту, проспекту Гагарина, ул. Менделеева относится к 
категории слабо поврежденных. Индекс повреждения 
составляет 2,2; 2,4 и 2,2 соответственно. Тополя Троицко-
го проспекта, набережной Северной Двины характеризу-
ются как сильно поврежденные (2,9), что в первом случае 
связано с наибольшей антропогенной нагрузкой в цен-
тральной части города, а во втором – с большим возрас-
том деревьев. Наибольшее количество деревьев на всех 
объектах относится ко 2-й категории состояния (рис. 1). 
По Троицкому проспекту встречаются сухостойные дере-
вья. В основном они находятся на территории больницы и 
школ. Сухостойные деревья здесь имеют небольшую 
высоту от 2 до 5 м. На улице Гагарина сухостойных де-
ревьев тополя, подвергшихся кронированию, не отмеча-
ется. 

Отмечается тенденция ухудшения состояния тополей 
с уменьшением высоты ствола, на которой проводилась 
обрезка. При высоте обрезки от поверхности почвы 1 и             
2 м деревья погибали даже в молодом возрасте (диаметр 
ствола 25 см). При высоте ствола после обрезки 9 м гру-
бых патологий не наблюдалось (табл.). 

 
 

 
Рис. 1. Встречаемость деревьев тополя разных категорий состояния 

 
При высоте ствола 4 и 5 м деревья имеют такие пато-

логии, как глубокие раковые раны, обширные сухобочи-
ны, сухие вершины стволов, некрозы коры, гниль, плодо-
вые тела.  
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Характеристика санитарного состояния тополей в зависимости от высоты ствола, подвергшегося обрезке, % 
 

Высота обрезки ствола 
тополя, м 

Категория состояния 

2 3 4 5 6 

1 - 1 - - 2 

2 - - - - 3 

4 - 31 10 4 - 

5 46 9 17 1 - 

6 41 32 9 1 - 

7 29 16 2 3 - 

8 35 1 1 1 - 

9 32 - - - - 

 
Следовательно, обрезку тополя необходимо прово-

дить на высоте не ниже 5–6 м. Причем, чем больше высо-

та оставшегося после обрезки ствола дерева, тем выше 

жизнеспособность дерева. Наибольшее разнообразие 

высот кронирования деревьев представлено по Троицко-

му проспекту. На данном объекте исследования теснота 

связи между высотой ствола после обрезки и категорией 

состояния обратная, значительная, достоверная (r = -0,62 

при t = 8,4). 

Однако усыхающие и погибшие деревья выявлены и 

при обрезке дерева способом «на столб» высотой 7 и 8 м. 

Следовательно, помимо высоты ствола существуют дру-

гие факторы, влияющие на жизнеспособность тополя 

после кронирования. 

Деревья тополя с диаметром ствола более 30 см, не 

подвергавшиеся ранее обрезке кроны, при кронировании 

«на столб» на любой высоте (4, 7, 8 м) – погибают. В таб-

лице при высоте кронирования 7 и 8 м как раз они входят 

в число сухостойных деревьев.  

В прошлые десятилетия тополя в рядовых посадках 

вдоль дорог кронировали «в развилку» по Ленинградско-

му проспекту, улице Гагарина и на большинстве других 

улиц города. Кронирование «в развилку» деревьев тополя 

осуществлялось на высоте 4 м. По центральному про-

спекту города (проспект Троицкий) омоложение большин-

ства деревьев тополя проведено методом полной обрезки 

кроны. В данных условиях при полной обрезке кроны и 

оставлении ствола высотой 6 м и менее у деревьев отме-

чается отслоение коры на вершине, спускающиеся с вер-

шины обширные сухобочины, ветви развиваются одно-

сторонне, в 45 % случаев – с западной стороны. В ре-

зультате происходит заселение патогенными организма-

ми. Так, на Троицком проспекте у 13 % деревьев тополя 

отмечаются плодовые тела дереворазрушающих грибов, 

на Ленинградском проспекте – 1 %, на улице Гагарина – 0 

%. Следовательно, при кронировании деревьев тополя 

«на столб» вероятность поражения дереворазрушающи-

ми грибами возрастает. В последние годы омолаживаю-

щая обрезка кроны тополя проводится исключительно 

способом «на столб». 

Об уровне жизненности дерева в первые годы после 

кронирования можно судить по интенсивности обрастания 

ствола побегами, а в удаленной временной перспективе – 

по наличию плодовых тел дереворазрушающих грибов, 

так как именно они указывают на интенсивное физиоло-

гическое старение дерева и приобретение статуса «ава-

рийное» или «опасное» дерево. 

После кронирования деревьев диаметром от 25 до            

50 см методом «на столб» поздней осенью в год крониро-

вания первые листья появились через 25–30 дней после 

распускания листьев у некронированных деревьев. 

Сформировалось у каждого дерева от 8 до 10 пучков по-

бегов. В пучке – до 3 побегов. После кронирования де-

ревьев диаметром более 60 см при тех же условиях пер-

вые листья появились через 30–45 дней после массового 

распускания листьев. Количество пучков побегов соста-

вило от 1 до 3, с количеством побегов в пучке до 3 шт. 

Следовательно, у деревьев до 50 см при отсутствии таких 

патологий, как обширные сухобочины, плодовые тела 

отмечается активное восстановление кроны. При крони-

ровании деревьев тополя способом «на столб» диамет-

ром более 60 см появляются одиночные слабые пучки 

побегов. 

При старом кронировании между диаметром ствола 

дерева и встречаемостью плодовых тел дереворазру-

шающих грибов отмечается высокая достоверная теснота 

связи (r = 0,75 при t = 6,3). 

Плодовые тела дереворазрушающих грибов начинают 

встречаться у приспевающих кронированных деревьев 

(рис. 2). Процент деревьев с плодовыми телами дерево-

разрушающих грибов в каждой возрастной группе с по-

вышением возраста увеличивается в среднем на 3 %. 

На обследованных улицах и проспектах встречается 3 

вида тополя: тополь бальзамический (Populus balsamifera 

L.), тополь душистый (Populus suaveolens Fisch.), тополь 

лавролистный (Populus laurifolia Ldb.) [13]. У кронирован-

ных деревьев тополя лавролистного плодовых тел дере-

воразрушающих грибов на стволах не обнаружено. Среди 

кронированных деревьев тополей душистых встречае-

мость плодовых тел дереворазрушающих грибов на ство-

лах в 1,6 раза выше по сравнению с тополями бальзами-

ческими.
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Рис. 2. Встречаемость деревьев тополя с плодовыми телами 
дереворазрушающих грибов в разных возрастных категориях 

 
Выводы. Кронированные деревья тополей относятся 

к категориям от слабо поврежденных до сильно повреж-
денных. Состояние тополей связано с высотой обрезки 
ствола. Чем выше проводится кронирование, тем выше 
жизненность деревьев после ухода. При последующих 
кронированиях дерева высота обрезки ствола рекомен-
дуется не ниже 5–6 м. Деревья тополя с диаметром ство-
ла более 30 см, не подвергавшиеся ранее обрезке кроны, 
при кронировании «на столб» на любой высоте погибают. 
При кронировании деревьев тополя «на столб» вероят-
ность поражения дереворазрушающими грибами возрас-
тает.  

Между диаметром ствола дерева и встречаемостью 
плодовых тел дереворазрушающих грибов отмечается 
высокая достоверная теснота связи (r = 0,75 при t = 6,3). 
Плодовые тела дереворазрушающих грибов начинают 
встречаться у приспевающих кронированных деревьев. 
Наиболее устойчивым к дереворазрушающим грибам 
после кронирования является тополь лавролистный, наи-
менее устойчивый – тополь душистый. 
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Цель исследования – изучение жизненного состояния 

елового подроста под пологом разновозрастных берез-
няков черничного типа условий местопроизростания для 
обоснования оптимального режима ухода за подростом 
ели для восстановления еловых формаций. Основная 
задача исследования заключалась в оценке жизненного 
состояния елового подроста в процессе возрастного 
развития и формирования березового древостоя. Изуче-
ние естественного возобновления в мягколиственных 

насаждениях проводилось на территории Сямженского 
района Вологодской области в 2016–2017 гг. Объектом 
исследования являлся подрост ели в разновозрастных 
березняках черничного типа условий местопроизраста-
ния. Результаты проведенного исследования позволя-
ют заключить, что естественное возобновление ели под 
пологом березняков в средней подзоне тайги протекает 
удовлетворительно. Состояние популяции ели под поло-
гом березняков во многом связано со стадиями возрас-
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