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Методология сохранения и продления жизни ценных деревьев на особо охраняемых 
историко-культурных и природных территориях 

 
Природоохранная деятельность музеев-заповедников включает учет, охрану, 

восстановление и сохранение природных комплексов и объектов, мониторинг состояния 
природных комплексов и объектов и т.д. Актуальные задачи сохранения и продления 
жизни ценных древесных объектов (мемориальных, реликтовых, экзотических и других) 
музеев-заповедников решаются на основе системы перманентных взаимосвязанных и 
взаимодополняющих мероприятий, включающих три основные составляющие: 

1. постоянное слежение и  оценку качественных и количественных характеристик 
состояния древесного объекта;  

2. постоянное слежение и оценку качественных и количественных характеристик 
состояния среды, окружающей древесный объект; 

принятие решений (рекомендаций) по сохранению и продлению жизни дерева или 
его 3. 3. замене на основе полученных характеристик состояния древесного объекта и 
окружающей его среды. 

Принципиальная схема экологического мониторинга и основные критерии оценки 
состояния изучаемого древесного объекта и его среды произрастания представлены на 
рисунке. 

Для получения необходимой информации о параметрах исследуемых систем 
применяют визуальные и инструментальные методы наблюдений. Наблюдения проводят 
на постоянных площадях, размер и количество которых  определяется функциональным 
назначением ценного древесного объекта (солитер, группа, аллея и др.), многообразия 
природных и хозяйственных выделов и исследуемого параметра. Каждая постоянная 
площадь наблюдений (ППН) должна быть однородна по условиям местообитания, 
характеру растительности, таксационным показателям древостоя, степени антропогенной 
нарушенности. Местоположение ППН в натуре при необходимости закрепляется 
лесоустроительными знаками. На планшетах наносится их конфигурация и расположение. 
На ППН осуществляется описание всех ярусов растительности, особенностей рельефа, 
показателей, характеризующих рекреационную нагрузку. Проводится подеревная 
нумерация, а на каждое ценное дерево составляется  индивидуальный паспорт, 
включающий полную характеристику его состояния по показателям 
ландшафтно-архитектурной, дендробиометрической, биофизической и санитарной 
оценки. 

Ландшафтно-архитектурная оценка отражает декоративность и функциональное 
назначение дерева.  

Декоративность определяется эстетическими качествами габитуса дерева или его 
внешними формами, представляющими совокупность морфологических признаков 
(высота растения, форма ствола и ветвей, их соотношение между собой, архитектоника 
кроны, характер облиствления, форма и окраска листьев и т.д.) и оценивается визуально 
по пятибалльной шкале: 5 баллов – наиболее декоративное дерево, соответственно, 1 балл 
- дерево полностью утратившее декоративность. 

Функциональное назначение дерева определяется его местом и ролью в 
формировании объемно-пространственной структуры ландшафта – отдельно стоящие 
деревья (солитеры), рядовая посадка, аллеи, группы, массивы деревьев. 

Дендробиометрическая оценка включает следующие сведения о дереве: видовое 
название, общую высоту, высоту штамба, диаметр ствола на уровне 1,3 м от поверхности 
почвы, форму, плотность и проекцию кроны в направлениях “север-юг” и “запад-восток”, 
возраст, ежегодный прирост побегов. При получении дендробиометрических показателей 
дерева используются методики, принятые в лесной таксации. 



Биофизическая оценка состояния древесного объекта  по содержанию и 
флуоресценции хлорофилла в листьях, электропроводности тканей растения позволяет  
диагностировать степень пораженности дерева на ранней стадии ее проявления еще при 
отсутствии видимых признаков угнетения. Для получения информации о 
физиологическом состоянии дерева применяют спектрометрические наземные и 
дистанционные методы, основанные на спектральных особенностях изменения отражения 
листвы в результате негативных воздействий, методы измерения флуоресценции 
хлорофилла, методы регистрации электросопротивления тканей [1]. 

Оценка санитарного состояния ценного древесного объекта характеризует степень 
поражения или повреждения дерева, размер и причины усыхания. По визуальным 
признакам дереву присваивается одна из шести категорий состояния, принятой при 
лесопатологических обследованиях: без признаков ослабления, ослабленное, сильно 
ослабленное, усыхающее, свежий сухостой, сухостой прошлых лет. Выделяются четыре 
группы факторов повреждений: вредители, болезни, антропогенные и абиотические. 
Степень пораженности и поврежденности оценивается по трехбалльной шкале: слабая, 
средняя и сильная. Степень повреждения и категория состояния  являются основными 
критериями для прогнозирования и принятия хозяйственных решений. Методика 
проведения мониторинга санитарного состояния ценного древесного объекта базируется 
на постоянном надзоре, который проводится регулярно каждый вегетационный период 
(для оценки абиотических и антропогенных факторов) и приурочивается к определенным 
фенологическим фазам развития фитовредителей. Кроме того, в случаях проявления 
экстремальных природных явлений (ураган, сильные грозы, ливень, аномальные 
температуры и др.) проводятся внеплановые обследования. 

Совокупность оценочных данных, характеризующих состояние ценного древесного 
объекта, является основой принятия принципиального решения о его сохранении или 
замене. 

Разработка мероприятий по сохранению и продлению жизни ценного дерева должна 
проводиться со всесторонним учетом требования вида к условиям произрастания 
(состоянию почвенной и воздушной среды, антропогенным и техногенным нагрузкам, 
особенностям климатических параметров и т.д.) 

Основным источником для роста и развития растений является почва – 
корнеобитаемая среда, поставщик органического вещества, биологически активных 
макро- и микроэлементов питания. Недостаток жизненно важных элементов в почве или 
их избыток, изменение водно-солевого и щелочно-кислотного режима может привести к 
физиологическим нарушениям, что способствует хроническому ослаблению 
жизнеспособности растений и их гибели. Основополагающими критериями при 
разработке рекомендаций по сохранению и продлению жизни ценных деревьев являются 
данные мониторинга состояния почвенных условий произрастания. Визуальные 
наблюдения состояния  почвы по косвенным признакам – состоянию напочвенного 
покрова, изменений определенных характеристик рельефа, виду и степени рекреационной 
нагрузки и т.д. проводятся каждый вегетационный сезон. Исследование опорных 
агрохимических показателей потенциала плодородия  верхнего и корнеобитаемого слоя 
почвы: щелочно-кислотные условия, содержание органического углерода, наличие 
засоления или солонцеватости, уровня концентрации макроэлементов (N, P, K) и 
микроэлементов (B, Mo, Mn, Cu, Co, Zn) питания проводятся регулярно (один раз в три 
года) методами, общепринятыми в почвоведении. 

Механизм негативного воздействия на растительность загрязняющих веществ через 
воздушную среду детально исследован и описан в специальной литературе. К числу 
наиболее распространенных и агрессивных по отношению к древесным насаждениям 
специалисты  относят сернистый ангидрид, различные соединения углерода и оксиды 
азота. Повреждающее воздействие на растения оказывается как в результате 
непосредственного действия на листья и хвою, что вызывает падение фотосинтеза, так и 



косвенно, например, путем выщелачивания из почвы необходимых для роста растений 
питательных элементов. Для анализа динамики состояния воздушной среды используют 
результаты наблюдений специализированной сети автоматизированных постов. 

Помимо загрязнения почвы и воздуха, продукты техногенного происхождения могут 
оказывать воздействие на состояние деревьев и другими способами. Например, тепловые 
аномальные поля, связанные в основном с коммуникациями и промышленными 
предприятиями, способствуют изменению микроклимата в целом, иссушению почв и 
воздуха, ухудшению условий произрастания насаждений вследствие повышения 
температуры воздуха. Утечки из подземных водонесущих коммуникаций ведут к 
подтоплению территорий, усилению снеготаяния и, как следствие - к переувлажнению и 
загрязнению почв корнеобитаемого слоя. [2, 3]. 

При исследованиях характеристик окружающей среды обязательно должны 
использоваться климатические данные наиболее близко расположенных к объектам 
наблюдений метеостанций. 

По результатам комплексного экологического мониторинга состояния ценного 
древесного объекта и отдельных компонент окружающей его среды разрабатывают 
рекомендации по превентивным и оперативным мерам его сохранения и продления 
жизни. Превентивные мероприятия направлены на создание оптимальных условий роста 
дерева и предполагают применение агрохимических, агротехнических, рекреационных, 
хозяйственных и других приемов. Оперативные мероприятия направлены на поддержание 
оптимального биологического и эстетического состояния самого древесного объекта и 
включают непосредственные меры по защите дерева от вредителей и болезней, 
применение биологически активных веществ, повышающих иммунитет растений, 
хирургическое и терапевтическое лечение - обрезку ветвей и сучьев, лечение и заделку 
ран, дупел и сухобочин, снятие плодовых тел грибной инфекции и т.д. 

Предлагаемая методология по сохранению и продлению жизни ценных древесных 
объектов на особо охраняемых историко-культурных  и природных территориях основана 
на комплексном изучении факторов природного и антропогенного происхождения, что 
определяет и комплексный характер принимаемых решений по изменению негативной 
ситуации. Методология предполагает функционирование описанной системы  
мероприятий по принципу прямой и обратной связи. 

Эффективная реализация мероприятий по сохранению и продлению жизни ценных 
деревьев на особо охраняемых историко-культурных и природных территориях возможна 
лишь при участии экологов, лесоводов, ботаников, почвоведов и других специалистов, 
способных качественно и оперативно решать перечисленные выше задачи. 
Финансирование мероприятий должно предусматриваться отдельной статьей расходов в 
бюджете музеев-заповедников. 
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