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Зеленые насаждения и городские леса Москвы и ее окрестностей – неотъ-

емлемая часть градостроительной структуры Москвы и важнейшая часть ее 

экологического каркаса. Они входят в систему жизнеобеспечения города как 

важнейший средообразующий (средоформирующий) и средозащитный фактор, 

обеспечивающий комфортность и качество среды обитания человека, и как обя-

зательный элемент городского ландшафта. Растительность в городе выполняет 

многообразные полезные функции санитарно-гигиенического, почвозащитного 

и противоэрозионного, водоохранного и климаторегулирующего характера. Она 

также является важным социально-стабилизирующим фактором, обеспечивая 

повседневные потребности человека в краткосрочном отдыхе, снижая напря-

женность и конфликтность городской среды, облагораживая условия обитания 

человека и способствуя устойчивому развитию города. 

Известно, что одним из главных условий улучшения состояния окружаю-

щей среды в Москве является организация всестороннего и эффективного эко-

логического мониторинга. Однако в общей системе мониторинга и контроля со-

стояния окружающей среды до сих пор отсутствует одна из важнейших его под-

систем – мониторинг состояния зеленых насаждений и городских лесов Моск-

вы. 

Необходимость организации мониторинга состояния зеленых насаждений 

и городских лесов Москвы обусловлена сложившейся потребностью в восста-

новлении и повышении устойчивости, декоративности, санитарно-

гигиенических, ландшафтообразующих и других свойств зеленого фонда города 

в усложнившейся экологической ситуации. Непосредственным основанием для 

разработки и внедрения системы мониторинга состояния зеленых насаждений и 

городских лесов Москвы в практику деятельности городских структур Москвы 

является постановление правительства Москвы № 671 от 13.08.96 г. "О мерах 

по улучшению состояния зеленых насаждений г. Москвы" (пп. 6.1, 6.2, 10), рас-

поряжение мэра № 105-РМ от 06.02.97 г. "О порядке взаимодействия, правовом 

статусе выдаваемой информации, обмене данными и финансированием органи-



заций, работающих в области мониторинга земель г. Москвы" (пп. 1.5, 1.8, 2.5), 

постановление правительства Москвы № 298 от 29.04.1997 г. "О проведении 

массовых работ по восстановлению зеленых насаждений в 1997 г. (п. 9.1). 

Ключевым вопросом управления любой системой (в данном случае – сис-

темой зеленого хозяйства и озеленения города) является наличие и качество 

информации о ее составляющих. Отсутствие своевременных и полных данных 

может привести к массовой гибели и утрате декоративных качеств сотен тысяч 

деревьев. Информация о состоянии насаждений и факторах неблагоприятного 

воздействия позволит локализовать очаги вредителей и болезней на ранних ста-

диях и принять меры по поддержанию устойчивости насаждений в начальном 

периоде их ослабления. Результаты мониторинга состояния насаждений могут 

быть предоставлены всем заинтересованным лицам и организациям, в том чис-

ле выполняющим другие виды экологического мониторинга. Они будут способ-

ствовать восстановлению и повышению устойчивости и полезных функций зе-

леного фонда столицы. 

Организация мониторинга состояния зеленых насаждений и городских 

лесов в Москве является первым опытом такого рода в России и может быть 

распространена впоследствии и в других регионах и городах. 

Система мониторинга состояния зеленых насаждений и городских лесов 

Москвы должна быть построена с учетом действующих в Москве и ее лесопар-

ковом поясе факторов дестабилизации, которые изложены ниже, масштаба, ха-

рактера и роли каждого из них, располагать эффективными и достоверными ме-

тодами и средствами для их диагностики. 

Система мониторинга состояния зеленых насаждений и городских лесов 

Москвы должна стать обязательной частью (подсистемой) экологического мо-

ниторинга города. Она должна носить адаптивный характер и быть способной к 

постоянному развитию и совершенствованию на основе новых научных дости-

жений и оптимизации методов получения, обработки и использования инфор-

мации. 

 

Факторы дестабилизации состояния зеленых насаждений Москвы и нарушения  

их полезных функций 

 

К естественным факторам нарушения устойчивости и снижения декора-

тивности и полезных функций зеленых насаждений г. Москвы относятся, в ос-

новном, следующие: 

- неблагоприятные погодные и климатические условия, в т. ч. стихийные 

бедствия; 

- «преклонный» возраст части насаждений; 

- комплекс болезней, развивающийся на живых деревьях, среди которых 

наиболее вредоносны тиростромоз липы и голландская болезнь ильмовых по-

род; 

- периодические повреждения деревьев насекомыми различных экологи-

ческих групп. 



К числу антропогенных факторов неблагоприятного воздействия на зеле-

ные насаждения относятся: 

- повышенная загрязненность, задымленность и запыленность воздуха, 

нарушение температурного и водного режимов воздуха и почвы; 

- преобразование почвы под влиянием строительства зданий и сооруже-

ний и дорожной сети, изменение ее химических и физико-химических свойств, 

уплотнение в местах высокой рекреационной нагрузки; 

- тепловое загрязнение, нарушение гидрологического режима почвы и 

развитие эрозионно-суффозионных процессов, вызванных неправильными хо-

зяйственными мероприятиями и промышленной деятельностью; 

- асфальтовое покрытие улиц и площадей, препятствующее нормальному 

воздухо- и влагообмену в местах посадки и роста деревьев; 

- наличие подземных коммуникаций и сооружений в зоне корневой сис-

темы деревьев; 

- несовершенство технологии снегоуборки и борьбы с оледенением в 

зимний период, нарушения в нормах применения хлоридов и складирование за-

грязненного хлоридами снега в местах произрастания растений; 

- нарушение напочвенного травянистого покрова и его обеднение, следст-

вием чего является снижение уровня численности энтомофагов и других пред-

ставителей полезной энтомофауны в городских фитоценозах; 

- освещение города в ночное время, которое, изменяя поведение многих 

видов насекомых-фитофагов, способствует их перераспределению и скоплени-

ям в пределах зеленых насаждений и нередко приводит к сильному поврежде-

нию последних; 

- механические повреждения корней, стволов и крон деревьев; 

- не регулярный уход за городскими зелеными насаждениями из-за отсут-

ствия достаточных средств и несовершенства методов управления системой 

озеленения. 

 

Факторы дестабилизации состояния и нарушения полезных функций городских  

лесов и лесопаркового защитного пояса Москвы 

 

По своим природным особенностям Московский регион относится к зоне 

достаточно благоприятной для произрастания древесной растительности. Не-

смотря на высокую степень антропогенной нагрузки, которую испытывают го-

родские и пригородные леса Москвы, нарушение их биологической устойчиво-

сти проявляется, как правило, пока лишь на отдельных участках, а случаи мас-

сового усыхания или повреждения леса сравнительно редки и, в основном, свя-

заны либо со стихийными природными явлениями, либо с действием антропо-

генных факторов. 

К естественным факторам нарушения устойчивости городских лесов и 

лесов лесопарковой защитной зоны Москвы относятся следующие: 

- периодически повторяющиеся неблагоприятные погодные условия и 

стихийные бедствия (ураганные ветры, обильные снегопады, поздневесениие и 



летние заморозки, годовой или сезонный недостаток осадков, экстремально вы-

сокие или низкие температуры и т. п.); 

- перестойность части насаждений, сопровождающаяся снижением их ус-

тойчивости и увеличением распространения в них комплекса гнилевых болез-

ней; 

- комплекс гнилевых и некрозно-раковых болезней, способных развивать-

ся на живых деревьях и образовывать очаги. Наиболее активными среди них 

считаются: корневая губка и опенок в сосняках и ельниках, стволовые и корне-

вые гнили в насаждениях всех лесообразующих хвойных и лиственных пород, 

тиростромоз липы, смоляной рак сосны, голландская болезнь ильмовых пород; 

- периодические повреждения лесов насекомыми (хвое-, листогрызущими 

и стволовыми вредителями и др.); 

- повреждения лесов дикими копытными, способствующие ослаблению и 

поражению деревьев стволовыми гнилями. 

Среди антропогенных факторов неблагоприятного воздействия на леса 

города и зеленой зоны Москвы выделяются: 

- загрязнение атмосферы, поверхностных, грунтовых вод и почвы про-

мышленными и бытовыми отходами; 

- избыточное рекреационное воздействия, сопровождающееся уплотнени-

ем почвы, нарушением напочвенного покрова, многочисленными механически-

ми повреждениями комлевой части деревьев, уничтожением и повреждением 

подроста и подлеска, образованием непланируемых дорог и заездов по грани-

цам лесных массивов, расположенных вблизи от населенных пунктов и вдоль 

трасс и пр.; 

- нарушение гидрологического режима и эрозионные процессы, вызван-

ные неправильными хозяйственными мероприятиями и промышленной дея-

тельностью; 

- лесные пожары, вызванные нарушением пожарной безопасности насе-

лением в засушливые сезоны и годы; 

- несовершенство режима ведения хозяйства, при котором из-за необос-

нованного запрета на активные лесохозяйственные мероприятия, из-за отсутст-

вия или запаздывания санитарных и лесовосстановительных рубок, создаются 

условия для нарушения оптимальной возрастной структуры лесов, увеличения 

площади перестойных насаждений, роста очагов гнилевых болезней. 

В большинстве случаев факторы неблагоприятного воздействия на урбо-

экосистемы действуют в комплексе. Так, например, в связи с периодическими, 

хотя и не часто повторяющимися ветрами ураганного характера, в особенности 

в многоснежные зимы, в лесах зеленой зоны Москвы наблюдаются массовые 

вывалы деревьев. Этому способствуют комлевые и стволовые гнили, широко 

распространенные не только в перестойных насаждениях, но и там, где наблю-

даются массовые поранения стволов деревьев лосями, механические поврежде-

ния стволов и корней и морозобойные трещины. 

Комплексными причинами ослабления и гибели молодых деревьев в го-

роде являются чаще всего нарушение установленных технологических правил 

при выкопке, перевозке и посадке, резкое изменение экологической обстановки 



среды произрастания при пересадке деревьев (характер почвы, условия осве-

щенности, аэрации, загрязнения и другие воздействия городской среды), воз-

действие комплекса вредителей и болезней, которые, как правило, заносятся в 

объекты озеленения с посадочным материалом и др. 

Все перечисленные факторы неблагоприятного воздействия на городские 

насаждения и леса города различаются и оцениваются по масштабу и перио-

дичности проявления и их последствием. Примером сравнительно кратковре-

менных воздействий является массовое размножение насекомых. К числу ката-

строфических явлений можно отнести эпифитотии болезней липы и вяза. Явна 

выраженный кумулятивный эффект имеет воздействие всех видов загрязнений 

антропогенного происхождения. 

 

Основные положения 

 

Мониторинг состояния зеленых насаждений и городских лесов – это по-

стоянно действующая система оперативного контроля за нарушением их устой-

чивости, повреждением вредителями, поражением болезнями и другими при-

родными и антропогенными факторами среды, а также система слежения за ди-

намикой этих процессов, обеспечивающая раннее выявление неблагополучного 

состояния насаждений, оценку и прогноз развития экологически неблагополуч-

ных ситуаций, получение достоверной информации о нежелательных измене-

ниях природы под влиянием антропогенного воздействия и материалов для 

обоснования и принятия своевременных законодательных, управленческих, хо-

зяйственных, технологических, и других решений, выбора оптимальных вари-

антов стратегии и тактики защитных и природоохранных мероприятий и обес-

печения рациональной и экологообоснованной деятельности системы городско-

го хозяйства с использованием эколого-экономических критериев и с учетом 

средообразующих функций и целевого назначения насаждений. 

Зеленые насаждения и городские леса при этом выступают в двух одина-

ково важных ролях: а) как самостоятельный и ценный объект наблюдения и 

контроля и б) как индикатор состояния окружающей среды, характеризующий 

ее качество и соответствие условиям жизнеобеспечения города. 

Мониторинг состояния зеленных насаждений должен определяться в 

cоотвeтcтвии с Положением, включающим в себя правила выполнения общего и 

специального контроля за состоянием зеленых насаждений, принципы инфор-

мационного обеспечения мониторинга, схему взаимодействие службы экологи-

ческого мониторинга с муниципальными органами, владельцами и пользовате-

лями зеленым фондом Москвы. 

При организации мониторинга состояния лесных насаждений целесооб-

разно руководствоваться действующим Положением о лесопатологическом мо-

ниторинге в лесах Российской Федерации (Рослесхоз, 1993 г.). Как следует из 

этого Положения, "лесопатологический мониторинг – это система оперативного 

контроля за состоянием лесов, нарушением их устойчивости, повреждением 

(поражением) вредными организмами и другими природными и антропогенны-

ми факторами среды и за динамикой этих процессов. 



Целью лесопатологического мониторинга является своевременное обна-

ружение неблагополучных по состоянию участков леса и лесных территорий, 

выявление случаев массового и локального ослабления и усыхания лесов под 

влиянием стихийных бедствий, промвыбросов, пожаров, насекомых, болезней и 

прочих неблагоприятных факторов воздействия среды, получение своевремен-

ной и достоверной информации о нежелательных изменениях природы под 

влиянием антропогенного воздействия и материалов для обоснования и приня-

тия управленческих решений лесохозяйственного и природоохранного характе-

ра, с использованием экологоэкономических критериев и с учетом средообра-

зующих функций и целевого назначения лесов". 

Мониторинг состояния зеленых насаждений и городских лесов Москвы 

должен носить комплексный характер, сочетая показатели состояния окружаю-

щей среды с состоянием зеленых насаждений и городских лесов и находя взаи-

мосвязь между ними. 

Важнейшим положением при организации мониторинга состояния зеле-

ных насаждений и городских лесов Москвы является то, что мониторингу под-

лежат все насаждения города, независимо от их ведомственной принадлежно-

сти. 

Организационной основой мониторинга состояния зеленых насаждений и 

лесов в Москве являются служба мониторинга и защиты растений МЛПТО 

"Мослесопарк", инженеры по охране и защите леса и лесная охрана, лесопарков 

Москвы, специалисты предприятий зеленого хозяйства и благоустройства, а 

также специалисты муниципальных органов, префектуры и иные организации, 

на чьем балансе находятся зеленые насаждения города и которые несут ответст-

венность за состояние объектов озеленения и городских лесов, их сохранность. 

Общий контроль состояния насаждений осуществляется силами владель-

цев и пользователей зеленым фондом Москвы, которые обязаны сообщать в 

службу мониторинга и зашиты растений МЛТПО "Мослесопарк" сведения о 

нарушении их устойчивости, декоративности, повреждении и ослаблении и 

других неблагоприятных изменениях в их состоянии. 

Проверка сигналов и специальный контроль состояния зеленых насажде-

ний и надзор за появлением и распространением вредителей и болезней возла-

гается на специалистов службы мониторинга и зашиты растений МЛТПО 

"Мослесопарк" и обеспечивается заказами владельцев и пользователей зеленого 

фонда Москвы. 

Система (сеть) постоянных пробных площадей мониторинга состояния 

насаждений Москвы располагается с учетом следующих обстоятельств и при-

знаков: 

- особенностей территории Москвы, ее природно-ландшафтной и эколо-

гической неоднородности и административного деления; 

- разнообразия экологических категорий насаждений и их представленно-

сти на территории Москвы; 

- функционального назначения и ценности отдельных объектов; 

- административного деления территории; 



- разнообразия действующих на территории Москвы факторов природно-

го и антропогенного воздействия на растения; 

- изменчивости показателей состояния и заданных уровней точности по-

лучаемой информации. 

Для сбора информации лесопатологического мониторинга в городских 

лесах используются: 

- сеть модельных маршрутов через основные типы насаждений для реког-

носцировочного обследования и оценки состояния объектов мониторинга; 

- сеть пунктов постоянного наблюдения (постоянные пробные площади) 

для детальной комплексной оценки фоновых изменений динамики состояния 

насаждений или других объектов мониторинга (вредителей, возбудителей бо-

лезней). 

Выбор "слоев" для расположения серий постоянных пробных площадей 

(ППП) в городских лесах, определение количества ППП в сериях проводится по 

геоморфологическим районам и главной лесообразующей породе. 

Данные ППП используются для прогноза состояния насаждений, динами-

ки развития очагов вредителей и болезней и принятия решений для назначения 

и корректировки лесохозяйственных и природоохранных мероприятий. 

Оценка состояния лесных насаждений производится по трем категориям 

или классам биологической устойчивости по комплексу показателей: 

- величине текущего отпада и его характеру, о котором свидетельствуют 

размеры отмирающих деревьев и положение в древостое; 

- суммарной доле сухостойных, ветровальных, буреломных деревьев, об-

разовавшихся на последнем временном этапе жизни насаждений; 

- степени ослабления живой части древостоя, выражающейся в охвоенно-

сти, облиственности или степени усыхания кроны; 

- поврежденности деревьев патогенами, насекомыми и другими фактора-

ми среды; 

- нарушенности или сохранности лесной обстановки, о которой свиде-

тельствует снижение полноты ниже среднего уровня, характерного для данных 

пород, возраста насаждений и условий местопроизрастания. 

По этим количественным и качественным показателям выделяют три ка-

тегории насаждений: I – устойчивые, II – с нарушенной устойчивостью (с обра-

тимыми изменениями свойств и функций), и III – с утраченной устойчивостью 

(с необратимыми изменениями свойств и функций). Это разделение соответст-

вует одному из трех возможных состояний лесных биогеоценозов: устойчивого 

равновесия, неустойчивого равновесия и дигрессии. 

Для оценки состояния лесов можно использовать индекс состояния наса-

ждений, который учитывает соотношение деревьев разных категорий состоя-

ния, их размеры, степень облиственности, охвоенности или уровень дефолиа-

ции кроны и нарушенность лесной среды. 

Все виды операций по сбору информации ЛПМ разделяются по перио-

дичности (повторяемости циклов) на сезонные, ежегодные и периодические, 

последние с интервалом в 2, 3, 5 лет в зависимости от природных особенностей 

района, породного состава и возрастной структуры зеленых насаждений и ле-



сов, характера и степени антропогенной нагрузки, структуры и биологических 

особенностей комплексов вредителей и возбудителей болезней, экономических 

условий, интенсивности ведения хозяйства и общей экологической ситуации в 

районах. 

Работа службы мониторинга состояния зеленых насаждений города 

должна быть построена на основе применения современных информационных 

и технических средств и средств связи и оповещения заинтересованных ве-

домств и лиц данными оперативной информации. 

Технологической основой мониторинга состояния зеленых насаждений и 

городских лесов Москвы является сочетание биологических и технических ме-

тодов получения информации, апробированных в условиях Москвы, с примене-

нием выборочных методов исследования и автоматизированная система обра-

ботки, анализа и хранения информации с использованием тематических и кар-

тографических банков данных и иерархически соподчиненных, взаимосвязан-

ных, адекватно отражающих наблюдаемую в городе экологическую ситуацию 

показателей. 

В процессе мониторинга состояния насаждений выполняется четыре обя-

зательных последовательных этапа действия: 

1) наблюдение (слежение) и получение данных – измерения и учет; 

2) их анализ и оценка ситуации; 

3) прогноз ситуации; 

4) принятие управленческих и технологических решений. 

 

Состав и структура банка данных мониторинга состояния зеленых  

насаждений и городских лесов Москвы 

 

В основу банка данных мониторинга состояния насаждений Москвы 

должна быть заложена компьютерная схематическая карта со следующем ее на-

полнением: 

1) план города с указанием основных сооружений, транспортных путей, 

промышленных объектов и т. д.; 

2) схема природного комплекса, включая озелененные территории, леса, 

пустыри, поймы, луга, реки, пруды и т. д.; 

3) характеристика зеленых насаждений и лесных объектов города по ад-

министративным и муниципальным округам и по городу в целом; 

4) база данных о факторах и источниках неблагоприятного воздействия на 

состояние насаждений, которая должна включать в себя следующее: 

а) источники загрязнений всех видов; 

б) карты территории Москвы, разделенные на экологически неоднород-

ные зоны, с учетом комплекса признаков, важнейшими из которых являются: 

1) природные особенности (геологическая, ландшафтная, гидрологиче-

ская и почвенная карты Москвы), 2) обеспеченность районов зеленым фондом, 

3) уровень загрязнения среды, в том числе связанный с транспортной нагрузкой, 

4) особенности городской застройки и плотность населения; 



в) рекреационные нагрузки на крупные объекты озеленения, проведение 

зонирования территорий парков, лесопарков и городских лесов; 

г) состав и структура комплексов вредителей и возбудителей болезней на-

саждений с делением их на группы по значимости и распространению, данные 

об их экологии, распространению, численности и проч.; 

д) существующие и возможные в регионе и городе неблагоприятные при-

родные явления и процессы, их последствия, повторяемость, периодичность и 

пр.; 

е) характеристика состояния насаждений различного функционального 

назначения по преобладающим и наиболее ценным породам, с указанием при-

чин нарушения состояния и размеров нанесенного ущерба; 

5) характеристика проведенных мероприятий по озеленению и благоуст-

ройству, их объем и эффективность; 

6) схема управления территориями и зелеными насаждениями и лесами в 

городе, перечень владельцев и пользователей зеленым фондом города, данные о 

городском хозяйстве и его подразделениях и пр. 

Банк данных мониторинга состояния зеленых насаждений должен вклю-

чать: 

- блок оперативной информации мониторинга; 

- блок архивных данных мониторинга; 

- базу знаний, состоящую из: 

1) характеристик природы региона и города и состояния окружающей 

среды, 

2) справочных баз (законодательных положений, нормативов, технологи-

ческих справочников, биологических справочников и пр.), 

3) данных по отдельным компонентам урбо- и лесных экосистем Москвы, 

в том числе дендрофильной энтомофауне, фауне членистоногих энтомофагов, 

патогенах-дендротрофах и пр.,  

- программ для обработки и анализа информации, экологического прогно-

зирования и принятия решений. 

Банк данных должен постоянно актуализироваться. 

 

Структурно-функциональная схема организации мониторинга  

состояния зеленых насаждений Москвы (МСЗНМ) 

 

Правительство Москвы 

(УЖКХиБ, штаб по 

озеленению) 

 Функции: разработка программ по озеле-

нению города принятие решений по их 

реализации, контроль за исполнением 

 

Служба комплексного экологического мониторинга Москвы 

 

Функции: Обобщение, анализ и прогноз экологической ситуации в целом 

Владельцы и пользователи зеленым фондом города 

 



МЛТПО «Мос-

лесопарк» 

 АО и МР  ПРОЧИЕ ВЕДОМ-

СТВА 

 

ФЗХ МЛТПО 

«Мослесопарк» 

  Управления (отделы) по благоустройству и озе-

ленению (в АО 5 – 6 чел, в т. ч. 2 – 3 специали-

ста по мониторингу, в МР 3 чел, в т. ч. 1 по мо-

ниторингу, в организациях – 2 чел.) 

 

Функции:  

1. Организация учета и инвентаризации зеленого фонда 

2. Обший надзор и сигнализация о нарушении устойчивости, потери де-

коративности, ослаблении и усыхании насаждений 

3. Обеспечение (на договорной основе) проверки сигналов и при необ-

ходимости выполнение или обеспечение (на договорной основе) агро-

технических, защитный и прочих мероприятий 

 

Отдел мониторинга МЛТПО «Мослесопарк» (5 

чел.) 

 

Научно-методический совет при МЛТПО 

«Мослесопарк» и сторонние организации 

 

Функции: 

Научная и методическая под-

держка мониторинга СЗНМ 

 

Функции: 

Организация мониторинга озелененных территорий 

города определение их площади, структуры, динами-

ки, тенденции изменения, оценка ситуации, сводка, 

анализ и передача информации Правительству, ад-

министративным и муниципальным округам, ведом-

ствам и подразделениям МЛТПО для принятия 

управленческих и технологических решений 

 

ПО (станция) зашиты растений МЛТПО и ее подразделения (служба 

мониторинга, диагностическая лаборатория, линейный участки защи-

ты растений и др.), в т ч. специалисты по мониторингу (20 чел.) 

 

Функции: 

Организация мониторинга состояния зеленых насаждений Москвы' проверка 

сигналов, оценка состояния и диагностика факторов и причин нарушения ус-

тойчивости, потери декоративности, ослабления и усыхания зеленых насажде-

ний города, детальный надзор за очагами вредителей и болезней, организация 



сети пунктов постоянного наблюдения МСЗНМ, сбор информации, ее обработ-

ка, обобщение, анализ и прогноз ситуации, передача информации Правительст-

ву, административным и муниципальным округам, ведомствам и подразделени-

ям МЛТПО для принятия технологических (агротехнических, защитных и про-

чих) решений 

 

Оценка роли факторов дестабилизации состояния зеленых насаждений и  

городских лесов Москвы в разных экологических категориях 

 

Экологические категории зеленых насаждений города 

Таблица 1. 

Категории зеленых насаждений Показатели 

1. Лесопарки, лесные дачи, территории бота-

нических садов с элементами лесных насаж-

дений 

Наличие и сохранность лесной 

среды, степень антропогенной 

трансформации почвы, уровень 

и характер комплексного загряз-

нения, степень и тип изменения 

состава и структуры зооценоза, 

микроценоза, микобиоты и др. 

компонентов биоценоза, режим 

содержания насаждений и раз-

мер затрат на его выполнение 

2. Парки, дендрарии, озелененные террито-

рии спортивных, оздоровительных и куль-

турно-исторических комплексов 

3. Внутридворовые насаждения и озеленен-

ные территории специального назначения 

4. Бульвары, скверы, озелененные пешеход-

ные зоны и другие сложные уличные посад-

ки 

5. Простые уличные посадки 

5.1. при высокой интенсивности транспорт-

ных потоков 

5.2. при средней и низкой интенсивности 

движения 

 

Оценка роли факторов дестабилизации состояния зеленых насаждений и  

городских лесов в Москве (в баллах*) 

Таблица 2. 
Факторы (ф) Оценка роли факторов в разных экологических 

категориях насаждений 

1 2 3 4 5 

5.1 5.2 

ПРИГОДНЫЕ 

неблагоприятные погодные условия и стихийные бедствия: 

год или сезон недостаток осадков 2 2 2 2 3 3 

экстремально высокие и низкие температуры 1 2 2 2 3 2 

ураганные ветры 2 2 2 2 3 2 

обильные снегопады 1 1 2 2 1 1 

поздневесенние заморозки 1 1 2 2 2 2 

комплексное неблагоприятное воздействие по-

годных факторов 

2 2 3 2 3 3 

комплекс болезней 2 2 3 2 3 3 

комплекс растительноядных насекомых и кле- 1 1 2 2 2 2 



Факторы (ф) Оценка роли факторов в разных экологических 

категориях насаждений 

1 2 3 4 5 

5.1 5.2 

щей 

высокий возраст деревьев и снижение их устой-

чивости и жизнеспособности 

1 1 3 2 3 3 

АНТРОПОГЕННЫЕ 

химическое, физическое и биогенное загрязнение атмосферы, поверхностных и грунтовых вод и почв 

промышленными. транспортными и бытовыми отходами  

фоновое 1 1 1 1 2 2 

импактное в зонах: 

промышленных предприятий 1 2 2 2 2 2 

транспортных магистралей 1 1 1 2 3 3 

коммунально-бытовых предприятий и коммуни-

каций 

1 1 2 1 2 2 

нарушение температурного, воздушного и гидрологического режима почвы и ее антропогенное пре-

образование 

при строительстве: 

зданий, сооружений 1 1 2 2 3 3 

дорожной сети 1 2 3 2 3 3 

подземных коммуникаций 1 2 3 3 3 3 

при подтоплении 2 1 2 1 1 1 

в результате проведения ремонтных и дорожно-

строительных работ 

1 1 3 3 3 3 

нарушение нормального воздухо- и влагообмена 

в результате асфальтового покрытия в местах 

роста деревьев 

1 1 3 3 3 3 

наличие подземных коммуникаций и сооруже-

ний в зоне корневых систем 

1 1 2 2 3 3 

эрозионно-суффозионные процессы в результате 

асфальтового покрытия  

1 1 1 1 1 1 

карстовые образования и провалы 1 1 1 1 1 1 

нарушение естественного живого покрова почвы 

и его обеднение сопровождающееся обеднением 

полезной энтомофауны 

2 2 3 3 3 3 

дополнительное освещение в ночное время на-

рушающее естественные формы поведения на-

секомых способствующие их скоплению в зеле-

ных насаждениях 

1 1 2 2 2 2 

нанесение механических повреждении корням 

стволам и кронам деревьев 

2 2 3 3 3 3 

несовершенство режима ведения городского хозяйства и охраны окружающей среды 

при очистке улиц 1 1 3 3 3 3 

при регуляции поверхностного стока 1 1 2 3 3 3 

при прочих работах 1 1 1 1 2 2 

несовершенство и нарушение правил и режима ведения зеленого хозяйства 

неудачный подбор посадочного материала 1 2 2 2 2 2 

нарушения технологии выкопки, перевозки, 

посадки деревьев 

1 2 3 3 3 3 

недостаточный послепосадочный уход за мо-

лодыми растениями 

1 2 3 3 3 3 

недостаточный полив зеленых насаждений 0 1 3 3 3 3 

отсутствие подкормки и ухода за почвой 1 1 2 2 3 3 

отсутствие своевременного ухода за кроной 0 1 2 2 2 2 



Факторы (ф) Оценка роли факторов в разных экологических 

категориях насаждений 

1 2 3 4 5 

5.1 5.2 

недостаточные или несвоевременные санитар-

ные рубки 

1 1 2 2 3 3 

недостаточный объем мероприятий по рекон-

струкции и восстановлению насаждений 

1 3 2 3 3 3 

недостаточное обеспечение городского зелено-

го хозяйства (законодательное, научное, ин-

формационное и материальное) 

очень существенное 

Примечание: 0 - воздействие на состояние зеленых насаждений данного фактора от-

сутствует, 1 - мало существенно, 2 - существенно, 3 - очень существенно 

 

Масштаб и характер проявления факторов дестабилизации состояния зеленых  

насаждений и городских лесов в Москве 

Таблица 3 
Факторы Продолжительность 

и периодичность 

Масштаб Степень 

влияния и его 

последствия 

ПРИРОДНЫЕ  

неблагоприятные погодные условия и 

стихийные бедствия: 

годовой или сезонный недостаток осад-

ков 

 

 

 

период. 

 

 

 

фон 

 

 

 

Б и Н 

экстремально высокие и низкие темпе-

ратуры 

период. фон Б и Н 

ураганные ветры  период.  фон  Б  

обильные снегопады период. фон. Н 

поздневесенние заморозки период. фон. и зон. Б и Н 

комплексное неблагоприятное вохдейст-

вие погодных факторов 

период. фон. и зон. Б и Н 

комплекс болезней пост. и период. фон., зон. и 

лок. 

Н, Б и К 

комплекс растительноядных насекомых 

и клешей 

пост. и период. фон., зон. и 

лок. 

Б и Н, Б и К 

высокий возраст деревьев и снижение их 

устойчивости и жизнеспособности 

пост. Зон. и лок. Б и Н 

АНТРОПОГЕНННЫЕ 

химическое физическое и биогенное за-

грязнение атмосферы, поверхностных и 

грунтовых вод и почвы промышленны-

ми транспортными и бытовыми отхода-

ми 

 

 

пост. 

 

 

Фон. 

 

 

Б и Н 

импактное в зонах: 

промышленных предприятий 

транспортных магистралей 

коммунально-бытовых предприятий 

коммуникаций 

1-мом период. пост., 

цикл. 

зон. и лок. Б и К 

нарушение температурного, воздушного 

и гидрологического режима почвы и ее 

ан-тропогенное преобразование при 

1-мом, период. пост. Зон. и лок. Н, Б и К 



Факторы Продолжительность 

и периодичность 

Масштаб Степень 

влияния и его 

последствия 

строительстве зданий, сооружений и до-

рожной сети из-за подземных коммуни-

каций, из-за подтопления, из-за ремонт-

ных и дорожностроительных работ 

изменение химических и физико-

химических свойств почвы, в том числе 

уплотнение почвы в местах высокой 

рекреационной нагрузки 

пост. Зон. и лок. Н и Б 

асфальтовое покрытие препятствующее 

нормальному воздухе- и влагообмену в 

местах роста деревьев 

пост. Зон. и лок. Н 

наличие подземных коммуникаций и со-

оружении в зоне корневых систем 

пост. Лок. Н 

эрозионно-суффозионные процессы кар-

стовые образования и провалы 

пост. и период. зон. и лок. Н и Б 

нарушение естественного живого по-

крова почвы и его обеднение, сопровож-

дающееся обеднением полезной энто-

мофауны 

пост. Зон. и лок. Н 

дополнительное освещение в ночное 

время нарушающее естественные фор-

мы поведения насекомых, способст-

вующие их скоплению в зеленых насаж-

дениях 

пост. Лок. Н 

нанесение механических повреждений 

корням стволам и кронам деревьев 

пост. и период. лок. Н 

уничтожение повреждение и вытапты-

вание подроста и подлеска в лесопарках 

города 

период. зон. и лок. Н 

несовершенство режима ведения город-

ского хозяйства и охраны окружающей 

среды 

при очистке улиц 

при регуляции поверхностного стока 

при прочих видах работ 

1-мом, период.и 

пост. 

Зон. и лок. Н и Б 

при содержании зеленых насаждений 

(недостаточный полив, отсутствие под-

кормки и ухода за почвой, отсутствие 

своевременного ухода за кроной, недос-

таточные или несвоевременные сани-

тарные рубки, недостаточный объем ме-

роприятий по реконструкции и восста-

новлению насаждений) 

период. фон. Б 

недостаточное обеспечение городского 

зеленого хозяйства 

- законодательное 

- научное 

- информационное 

- материальное 

пост. фон. Н и Б 



Условные обозначения: 

Продолжительность и периодичность воздействия: одномоментное – 1-

мом., периодическое – период., постоянное – пост., циклическое – цикл. 

Масштаб воздействия: фоновый (город) – фон., зональный (район, зона) – 

зон., локальный (микрорайон, объект озеленения) – лок., точечный (дерево) – 

точ. 

Последствия воздействия неблагоприятных природных и антропогенных 

факторов упрощенно можно классифицировать по масштабу как НАРУШЕНИЯ 

(Н), БЕДСТВИЯ (Б) и КАТАСТРОФЫ (К). Эти категории последствий прояв-

ляются локально или охватывают большие территории. Условимся, что принад-

лежность наблюдаемых последствий неблагоприятного воздействия будет опре-

деляться по их тяжести и степени их обратимости: последствия могут носить 

обратимый (Н), частично обратимый (Б) и необратимый характер (К). 

 

Методы оценки состояния деревьев и насаждений 

 

В качестве надежных индикаторов состояния лесов и состояния природ-

ной среды можно использовать сумму признаков и интегральных показателей, 

характеризующих последовательно: 1) состояние деревьев, 2) состояние древо-

стоев и других компонентов лесных биогеоценозов (экосистем), 3) лесных тер-

риторий и природно-территориальных комплексов разного ранга. 

Состояние деревьев определяется по сумме биоморфологических призна-

ков: густоте и цвету кроны, ее охвоенности (облиственности), определяемых по 

четырем или пяти градациям, цвету и поврежденность хвои (листвы) некрозами 

инфекционного и неинфекционного характера, членистоногими (насекомыми и 

клещами) и патогенами, относительным приростам побегов и ствола, возрасту 

сохраняющейся на побегах хвои (среднему и предельному), наличию сухих вет-

вей, состоянию коры и луба. На основании всех этих и некоторых других, до-

полняющих перечисленные показатели признаков, устанавливается категория 

состояния дерева, являющаяся его интегральной характеристикой. 

 

Характеристика категорий состояния деревьев 

Таблица 4 
Категория 

деревьев 

Основные признаки Дополнительные признаки 

Хвойные породы 

1 - без при-

знаков ос-

лабления 

Хвоя зеленая блестящая, крона гус-

тая, прирост текущего года нор-

мальный для данной породы, воз-

раста, условий местопроизрастания 

и сезона 

 

 

- 

2 - ослаб-

ленные 

Хвоя часто светлее обычного, крона 

слабоажурная, прирост уменьшен 

не более чем наполовину по срав-

нению с нормальным 

Возможны признаки местного повреж-

дения ствола и корневых лап, ветвей 

3 - сильно Хвоя светло-зеленая или сероватая Возможны признаки повреждений 



Категория 

деревьев 

Основные признаки Дополнительные признаки 

ослабленные матовая, крона ажурная, прирост 

уменьшен более чем наполовину по 

сравнению с нормальным 

ствола, корневых лап, ветвей, объеда-

ния хвои, выраженные сильнее, чем у 

предыдущей категории деревьев, по-

пытки поселения или удавшееся мест-

но заселение стволовых вредителей на 

стволе или ветвях 

4 - усыхаю-

щие 

Хвоя серая, желтоватая или желто-

зеленая, крона заметно изрежена, 

прирост текущего года еще заметен 

или отсутствует 

Признаки повреждения ствола других 

частей дерева выражены, сильнее, чем 

у предыдущей категории, возможны 

признаки заселения дерева стволовыми 

вредителями (смоляные воронки, буро-

вая мука, насекомые на коре, под корой 

и древесине) 

5 - сухостой 

текущего го-

да 

Хвоя серая, желтая или бурая, кро-

на часто изрежена, мелкие веточки 

сохраняются, кора сохранена или 

осыпалась лишь частично 

Признаки предыдущей категории, кон-

це сезона возможно наличие на части 

дерева вылетных отверстий насекомых 

6 - сухостой 

прошлых лет 

Хвоя осыпалась или сохранилась 

лишь частично, мелкие веточки, как 

правило обломились, большая часть 

ветвей и коры осыпалась 

На стволе и ветвях имеются вылетные 

отверстия насекомых, под корой - 

обильная буровая мука и грибница де-

реворазрушающих грибов 

Лиственные породы 

0 - без при-

знаков ос-

лабления 

Листва зеленая, блестящая, крона 

густая прирост текущего года нор-

мальный для данных породы, воз-

раста, условий местопроизрастания 

и сезона 

 

 

- 

1 - ослаб-

ленные (в 

кроне до 25 

% сухих вет-

вей) 

Листва зеленая, крона слабоажур-

ная, прирост может быть ослаблен 

по сравнению с нормальным 

Могут быть местные повреждения вет-

вей, корневых лап и ствола, механиче-

ские повреждения, единичные водяные 

побеги 

2 - ослаб-

ленные (су-

хих ветвей 

25 - 50 %) 

Листва мельче или светлее обыч-

ной, преждевременно опадает, кро-

на изрежена 

Признаки предыдущей категории вы-

ражены сильнее, попытки поселения 

или удавшиеся местные поселения 

стволовых вредителей, сокотечение и 

водяные побеги на стволе и ветвях 

3 – сильно 

ослабленные 

(сухих вет-

вей 50 - 75 

%) 

Листва мельче или светлее обыч-

ной, преждевременно опадает, кро-

на изрежена 

Признаки предыдущей категории вы-

ражены сильнее, попытки поселения 

или удавшиеся местные заселения 

стволовых вредителей, сокотечение и 

водяные побеги на стволе и ветвях 

4 – усыхаю-

щие сухо-

кронные (в 

кроне более 

75 % сухих 

ветвей) 

Листва мельче, светлее или желтее 

обычной, преждевременно опадает 

или увядает. крона сильно изрежена 

На стволе и ветвях возможны признаки 

заселения стволовыми вредителями 

(входные отверстия, насечки, сокотече-

ние. буровая мука и опилки, насекомые 

на коре, под корой и в древесине), 

обильные водяные побеги, частично 

усохшие или усыхающие 

5 – сухостой Листва усохла увяла или прежде- На стволе, ветвях и корневых лапах 



Категория 

деревьев 

Основные признаки Дополнительные признаки 

текущего го-

да 

временно опала, мелкие веточки и 

кора сохранились 

часто признаки заселения стволовыми 

вредителями и поражения грибами 

6 - сухостой 

прошлых лет 

(старый) 

Листва и часть ветвей опали, кора 

разрушена или опала на большей 

части ствола 

Имеются вылетные отверстия насеко-

мых на стволе, ветвях и корневых ла-

пах, на коре и под корой - грибница и 

плодовые тела грибов 

 

При необходимости более детального изучения состояния древостоя с це-

лью их подробной характеристики допускается введение дополнительных кате-

горий деревьев. Так, ветровал и бурелом учитывают отдельно с указанием вре-

мени их образования (например, для хвойных деревьев 7-я категория – ветро-

вал, 8-я – бурелом, индекс "а" – текущего года, индекс "б" – прошлых лет). 

Состояние древостоя оценивается по его структуре, количественному со-

отношению деревьев разных категорий и их поврежденности вредителями, бо-

лезнями, поллютантами, огнем и другими факторами. 

Состояние биогеоценоза (экосистем) определяют по составу и структуре 

всех его компонентов и их соответствию условиям местопроизрастания и эта-

пам развития насаждения и по нарушенности лесной среды. Оценка включает в 

себя показатели состояния древостоя и лесной среды в целом, в том числе дан-

ные анализа видового состава и структуры дендрофильной энтомофауны и дру-

гих компонентов лесного биогеоценоза. 

При оценке состояния насаждений в конкретных обстоятельствах места и 

времени его можно представить как мгновенную фиксацию положения насаж-

дения на кривой перехода системы от устойчивого равновесия к утрате устой-

чивости и потере присущих этой системе свойств. Очевидно, что форма кривых 

изменения устойчивости лесов, испытывающих воздействие факторов разной 

природы и продолжительности, в различных ситуациях и на разных этапах раз-

вития экосистем будет индивидуальной. Однако в пределах любой из них мож-

но выделить типологически однородные зоны: 1 – зоны устойчивого равнове-

сия, 2 – зоны нарушенной устойчивости, 2.1 – обратимыми и 2.2 – необратимы-

ми изменениями свойств и 3 – зоны утраченной устойчивости, соответствую-

щие гибели насаждений. Для каждого отрезка кривой можно выделить значения 

пороговых и предпороговых показателей и признаков состояния насаждений и 

указать участки зон риска. 

Принято выделять три класса (категории) состояния насаждений: сохра-

няющих устойчивость или биологически устойчивых (1), с нарушенной устой-

чивостью (2) и утратившие устойчивость (3). Принадлежность к тому или ино-

му классу устойчивости определяют по величине текущего отпада и его харак-

теру, по размеру и положению в древостое отмирающих деревьев, суммарной 

доле сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, образовавшихся на 

последнем по отношению к периоду наблюдения временном этапе жизни наса-

ждения, по степени ослабления живой части древостоя, поврежденности наса-

ждений насекомыми и патогенами, по нарушенности или сохранности лесной 

обстановки, о которой можно судить по снижению естественной полноты, свой-



ственной данным условиям местопроизрастания, лесообразующей породе и 

возрастному этапу насаждения. Опосредованно свидетельствуют о снижении 

устойчивости насаждения структура и расположение на площади скоплений су-

хостоя и валежа, изменение цвета хвои и листвы у основной или значительной 

части деревьев, наличие на них некрозов, пятен, налетов, преждевременность 

их спада или увядания, возрастная структура хвои. 

Интегральным показателем состояния лесов является индекс состояния 

насаждений (I), с помощью которого можно оценить и его динамику и темпы 

изменения. 

Главным показателем при этом является структура древостоя, соотноше-

ние деревьев разных категорий состояния с учетом их размеров. 

Доля каждой категории деревьев q, определяется отношением суммы их 

площади поперечного сечения к сумме поперечного сечения всех деревьев в 

древостое. Полученный результат для удобства последующих расчетов умножа-

ется на 10. Это дает возможность учесть вклад каждой категории деревьев в 

продукционные процессы древостоя. 

У каждой категории состояния определяется также (визуально или эмпи-

рически) коэффициент охвоенности (облиственности) кроны f,; он принимается 

равным у деревьев 1-ой категории (без признаков ослабления) 1, у сухостойных 

– 0. У других категорий деревьев коэффициент колеблется от 0,8 до 0,16. Мож-

но принять их равными: f2 = 0,8, f3 = 0,4 и f4 = 0,2. Для лиственных пород значе-

ния коэффициентов облиственности можно принять как f0 = 1, f1 = 0,9, f2 = 0,7, 

f3 = 0,5 и f4 = 0,2. 

Индекс состояния (I) характеризует общую жизнеспособность насажде-

ний. Он определяется по суммарной степени охвоенности (облиственности) 

крон древостоя (F), а для лесных экосистем к тому же и по сохранности лесной 

среды, о которой судят по сомкнутости крон (полноте) древостоя (р). При этом 

полноте насаждения, нормальной для данных условий местопроизрастания и 

свойственной его возрастному этапу, присваивается коэффициент р'(норм) = 1; 

при средней в соответствующих условиях полноте р'(сред) = 0,8, при низкой 

р'(низк) = 0,6. 

Для зеленых насаждений вместо поправки на полноту древостоя можно 

ввести поправку (коэффициент), учитывающий степень антропогенной транс-

формации городской среды (сильная, средняя, слабая) в разных экологических 

категориях городских насаждений. 

Дополнительно в формулу впоследствии можно вводить коэффициенты, 

учитывающие действующие на территории насаждения экстремальные факторы 

среды, продолжительность и характер их неблагоприятного воздействия (за-

грязнения, рекреации, пожара, насекомых и болезней и других) и реакцию де-

ревьев на это воздействие (ki). 

Индекс состояния насаждения таким образом определяется как: 

 

I = F x p' x ki 

F = qi x fi 

 



Интегральная оценка состояния насаждений (I) выражается в баллах и, 

колеблется от 0,1 (при почти полном усыхании насаждений) до 10 (при идеаль-

ном их состоянии). 

Индексы состояния насаждений дают возможность создать ранжирован-

ную по степени дигрессии шкалу оценки и проследить тренд их состояния, а в 

будущем находить адекватные индексам состояния эколого-экономические 

оценки. 

Расчет значений I может быть алгоритмизирован и автоматизирован.  

Метод оценки состояния насаждений с помощью I апробирован в разных 

регионах России, в том числе в городских лесах Москвы и Тольятти, в нацио-

нальных парках и в обычных хозяйственных лесах при их мониторинге. 

Так, в Измайловском лесопарке индекс состояния липовых и березовых 

лесов колебался от 6,4 до 8,5. В городских лесах Тольятти (Волжский регион), 

подвергающихся сильной рекреационной нагрузке, при максимально высоком 

индексе состояния в отдельных участках естественных сосновых насаждений, 

равном 9,78 баллов, в зонах интенсивного массового отдыха и в прилегающих к 

жилым кварталам города участках средний индекс состояния сосняков снижал-

ся до 5,77. Наиболее неблагоприятно было состояние перестойных сосновых 

насаждений (I = 4,40), а индексы состояния дубрав с различной степенью рек-

реационной нагрузки колебались от 4,74 до 9,62.  

В пригородных лесах Мончегорского лесхоза Мурманской области в зоне 

сильной техногенной нагрузки средний индекс состояния сосняков был еще бо-

лее низок и достигал 3,25 баллов. 

 

Мониторинг в действии: примеры оперативной информации службы монито-

ринга состояния зеленых насаждений и  

городских лесов Москвы в 1997 г. 

 

Ситуация с покраской стволов деревьев в городе (апрель) 

 

Массовая побелка стволов деревьев в городе противоречит здравому 

смыслу и установленным специалистами правилам содержания и ухода за зеле-

ными насаждениями. Это дорогостоящее (поскольку включает стоимость мате-

риалов и ручной труд) и вредное, в лучшем случае, не приносящее никакой 

пользы мероприятие особенно недопустимо при существующем дефиците 

средств в городском хозяйстве. 

Нынешней весной, как и в прошлом и позапрошлом годах, во многих 

районах Москвы на улицах, в скверах, во дворах и даже в некоторых парках по 

инициативе ряда муниципальных органов и других ведомств в подопечных им 

объектах озеленения в широком масштабе и вопреки запретам специалистов 

проводилась побелка или, правильнее сказать, покраска стволов деревьев и да-

же стволиков кустарников. 

Применение для побелки стволов деревьев белой краски и технической 

побелки, в состав которой входят клеевые добавки, как это делается в настоя-

щее время в городе, недопустимо, так как кора живых деревьев должна быть 



проницаемой, и через нее осуществляется газообмен. Покрытие коры слоем 

краски или технической побелки препятствует газообмену в тканях флоэмы и 

древесины дерева, снижает интенсивность дыхания флоэмы, из-за чего наруша-

ется передвижение органических веществ из кроны дерева в его корни. Это 

способствует преждевременному отмиранию корней и ослаблению и снижению 

жизнеспособности деревьев. К тому же при покраске стволов деревьев наруша-

ется естественная структура коры, изменяется ее кислотность, происходит ее 

разрыхление и разрушение, что также снижает устойчивость деревьев. 

Применение белой краски в городе уместно лишь для придорожных стол-

бов и для разметки дорожного асфальтового покрытия с целью соблюдения 

правил безопасности движения транспортными средствами и пешеходами, но 

недопустимо для покраски стволов живых деревьев в городском ландшафте. 

Благодаря этому необоснованному мероприятию в городскую cpeду непо-

средственно в зеленые насаждения города, где обитают птицы и другие живые 

существа и где отдыхают люди, дополнительно вносятся чуждые природе веще-

ства, увеличивающие и без того немалый пресс загрязнения городской среды. 

Против побелки стволов деревьев протестуют ландшафтные архитекторы 

города, так как она наносит значительный ущерб его эстетическому облику, а 

значит и престижу столицы, придавая отдельным ее магистралям и объектам 

озеленения убогий стиль искажающий исторический облик Москвы и вызы-

вающий справедливые нарекания со стороны жителей и гостей столицы. По-

смотрите на гравюры старой Москвы, посмотрите на снимки зеленых насажде-

ний городов мира – нигде вы не увидите побеленных стволов деревьев. 

Побелка стволов деревьев особой, принятой в плодоводстве смесью, не 

наносящей вреда деревьям, осуществляется лишь в плодовых садах. Это меро-

приятие проводится поздней осенью (вплоть до декабря) или ранней весной. 

Оно имеет основной целью защиту тонкой коры молодых деревьев от солнеч-

ных ожогов, а на взрослых деревьях – уничтожение механическим путем зи-

мующих в трещинах коры яиц и личинок растительноядных насекомых и спор 

грибов-патогенов. В учебниках плодоводства побелку стволов рекомендуется 

проводить смесью перегноя или навоза с гашеной известью, не создающих не-

проницаемого покрова для коры, за лето и осень они постепенно смываются 

дождями, а на следующий год снова возобновляется. 

Было бы целесообразным внимание ответственных лиц в нашем городе и 

средства, находящиеся в их распоряжении, отвлечь от чисто "показушного" ме-

роприятия – покраски стволов деревьев и сосредоточить на действительно не-

обходимых и регламентируемых правилами содержания зеленых насаждений в 

городе мероприятиях: своевременном и комплексном уходе за почвой и расте-

ниями, их подкормке, поливе, защите от вредителей и болезней, санитарных 

рубках и других мерах восстановления и реконструкций насаждений. 

Рады сообщить, что запрет на покраску стволов деревьев в зеленых наса-

ждениях Москвы в настоящее время подтвержден распоряжением правительст-

ва Москвы.  

 

Правила отбора деревьев в санитарную рубку (июль) 



 

В отдел защиты растений Объединения "Мослесопарк" в последнее время 

поступают тревожные сообщения о том, что в процессе санитарно-

оздоровительных мероприятий одновременно с вырубкой сухостойных и поте-

рявших жизнеспособность деревьев в ряде АО и МО Москвы стали вырубать 

жизнеспособные деревья, по своим показаниям не подлежащие вырубке. Это 

деревья с преждевременно опадающими пожелтевшими листьями или те, у ко-

торых в настоящее время часть или даже вся крона изменила окраску. У по-

следних чаще всего побурели или покраснели края листьев, иногда пожелтев-

шими или побуревшими являются части пластинок листьев вдоль жилок (так 

называемый рисунок "рыбий скелет"), иногда листья буреют полностью и скру-

чиваются. Эти явления наблюдаются у деревьев всех пород, особенно часто у 

березы, тополя, каштана, клена и липы. 

Лесоводам, лесопатологам и экологам изменение окраски листьев и 

преждевременный их листопад во второй половине лета хорошо известны. Это 

реакция деревьев и даже целых насаждений на загрязнение среды и недостаток 

влаги в почве и в атмосфере. Такое явление как пожелтение и сбрасывание час-

ти хвои на побегах прошлых лет под влиянием засухи и загрязнения среды – 

защитная реакция дерева, наблюдается и у хвойных пород. Чаще всего у де-

ревьев с преждевременными изменением окраски листвы и листопадом (далеко 

до наступления осени – поры естественного листопада) сохраняется жизнеспо-

собность и происходят восстановительные процессы, в особенности в тех слу-

чаях, если им способствуют меры ухода за почвой и обильные осадки в приро-

де. 

В конце июля текущего года из-за недостатка осадков и жаркой и сухой 

погоды середины лета преждевременный листопад наблюдался не только на 

улицах Москвы, но и в лесах и парках Москвы и Подмосковья, где обычно раз-

мер усыхания деревьев не превышает нормы естественного отпада. Засуха те-

кущего года сказалась и на состоянии травостоев – рано пожухли газоны, где 

нет полива, завяли травы на естественных лугах и прогалинах по высоким эле-

ментам рельефа. 

Отличить деревья, подлежащие и не подлежащие санитарной рубке, мо-

гут помочь специалисты Объединения "Мослесопарк". 

Деревья, подлежащие вырубке в процессе санитарно-оздоровительных 

мероприятий, уже с весны текущего года имели полностью сухую без листьев и 

хвои крону или крону, усохшую на 3/4 и более. На усохшей части кроны почки 

и мелкие побеги мертвые, сухие, поэтому они легко обламываются, кора сухая, 

иногда отслаивается, луб под корой желтый или бурый, на коре могут быть сле-

ды соко- или смолотечения, раны и язвы, сухобочины, входные или вылетные 

отверстия стволовых насекомых, а под корой могут быть найдены их личинки. 

Не подлежат вырубке деревья, которые весной текущего года были пол-

ностью или частично (не менее 1/3 части кроны) облиственные или охвоенные 

или к середине июня восстановившие листву, если даже во второй половине ле-

та их листья изменили цвет или преждевременно опадают под влиянием засухи, 

загрязнения среды или повреждения насекомыми и болезнями. Кора и луб та-



ких деревьев сохраняют нормальную (белую или зеленую) окраску и сочность, 

побеги и почки сохраняют жизнеспособность и внутри зеленые или желто-

зеленые, молодые ветки и побеги гибкие. Эти деревья при изобилии осадков 

или при регулярном поливе способны дать вторичную листву уже в этом году 

или сохранить жизнеспособность распуститься весной будущего года.  

Следует рекомендовать всем владельцам зеленых насаждений ни в коем 

случае не вырубать такие деревья, более внимательно следить за влажностью 

почвы под посадками и содержанием питательных веществ в ней, планировать 

и осуществлять своевременные меры ухода за почвой, ее рыхление, мульчиро-

вание и частичную замену или обогащение почвы с помощью биогумуса, мине-

ральных и органических удобрений и с обязательным регулярным поливом при 

отсутствии естественных осадков. Убедительный пример положительного эф-

фекта тщательного ухода за молодыми посадками имеется в Парке Победы на 

Поклонной горе (правильное устройство лунки, рыхление и полив почвы, пра-

вильное крепление стволиков деревьев и др.), что сказалось на улучшении их 

состояния даже у экземляров с видимыми признаками поражения болезнями. 

Вырубка не подлежащих по биологическим показателям жизнеспособных 

деревьев может нанести большой ущерб зеленому фонду Москвы необоснован-

но сократив его, и увеличить нерациональные затраты на eго содержание и вос-

становление. 

 

Принципы отбора посадочного материала для озеленения (сентябрь) 

 

Выбор мест для посадки 

 

В 1996 и 1997 гг. в Москве наблюдались многочисленные случаи гибели 

деревьев разных пород на двухметровых полосах вдоль проспектов и на тротуа-

рах и разделительных полосах улиц с интенсивным движением транспорта. Од-

нако при интенсивном процессе массового усыхания посадок на тротуарах и в 

рядах, примыкающих к проезжей части улиц, состояние деревьев и кустарников 

на этих же улицах, но в многорядных посадках в рядах, отдаленных от проез-

жей части, внутри дворов и скверов, на улицах с малой интенсивностью движе-

ния, в зеленых массивах естественного лесного и паркового типов остается 

вполне удовлетворительным – кроны большей части деревьев сохраняют густо-

ту и блеск и сухие деревья единичны. 

Поэтому временно (до улучшения экологической обстановки на магист-

ралях города и разработки эффективных методов агротехники и обустройства 

посадочных мест) специалистами рекомендовано не создавать новые посадки 

деревьев вдоль магистралей Москвы с многорядным движением транспорта как 

абсолютно экономически и экологически бесперспективное мероприятие в со-

временной обстановке; считать нецелесообразным посадку деревьев, создание 

газонов, уход за почвой в двухметровых полосах вдоль проспектов и улиц, где 

из-за отсутствия надлежащих условий невозможно сохранение зеленых насаж-

дений без вложения дополнительных средств. 



Целесообразно сосредоточить основной объем посадок новых деревьев 

там, где можно обеспечить им относительно благоприятные условия выжива-

ния. 

При выборе мест для посадки деревьев следует руководствоваться проек-

том озеленения для данного объекта и учитывать экологическую обстановку на 

данной территории. Посадку ведут в соответствии с проектом на строго посто-

янные места. 

 

Отбор посадочного материала 

 

Посадочный материал для озеленения рекомендуется приобретать из пи-

томников, где деревья выращиваются в условиях, относительно приближенных 

к условиям их будущего роста. В лесу молодые деревья растут преимуществен-

но под пологом крупных деревьев. Будучи высаженными, на открытые террито-

рии, они теряют устойчивость, нередко получают ожоги, болеют и медленно 

приспосабливаются к условиям окружающей среды. Но все же, если приходит-

ся брать посадочный материал из леса, то желательно выбирать отдельно стоя-

щие растения на полянах и на опушках, где они сформировались в условиях от-

крытого пространства. 

При выборе ассортимента растений для посадки руководствуются проек-

том озеленения территории или объекта и данными об устойчивости отдельных 

пород деревьев и кустарников к загрязнению среды, к болезням и вредителям 

растений, типичных для урбоэкосистем нашего города (табл. 6). 

В соответствии с назначением объекта озеленения или его планировочно-

го элемента применяют посадочный материал различного возраста и размера. 

При создании групп насаждений в садах и парках, жилой застройке, а 

также в полосах на жилых улицах обычно применяют стандартные саженцы де-

ревьев в возрасте 6 - 12 лет. 

При озеленении магистралей, общественных центров площадей, у глав-

ных входов и в центрах композиции садов и парков желательно использовать 

крупномерные деревья в возрасте 14 – 20 лет. 

В базисных древесно-декоративных питомниках деревья выращивают в 

соответствии с существующими стандартами, определенными действующими 

ГОСТами. 

Саженцы должны иметь хорошо развитые компактные корневые системы 

определенной длины и диаметра (табл. 5). Форма кроны, цвет побегов, характер 

ветвления должны соответствовать данному виду растения. Нарушения показа-

телей, приведенных в таблице, повреждение корневых систем, поломка ветвей 

резко ухудшают качество посадочного материала, вызывают необратимые из-

менения в физиологических процессах. 

Таблица 5  

Показатели саженцев декоративных лиственных пород 
Показатели Группа посадочного материала 

I II III IV V 

Высота саженцев, м 2-2,5 3-3,5 3,5 4,0 5,0 



Показатели Группа посадочного материала 

I II III IV V 

Высота штамба, м 1,5-1,8 1,8-2 2-2,2 2-2,2 2-2,2 

Диаметр штамба, см 2-2,5 3 4,5 5,0 7,0 

Количество скелетных ветвей, шт., 

не менее 

4 6 7 7 8 

Диаметр корневой системы, см, не 

менее 

50 60 - - - 

Длина корневой системы, см, не 

менее 

35 40 - - - 

Размер земляного кома, м - - 1х1х0,6 1,3х1,3х0,6 1,7х1,7х0,65 

 

Контроль состояния и поврежденности посадочного материала  

 

Для повышения эффективности озеленительных работ необходимо уже-

сточить контроль и ввести карантинный досмотр посадочного материала на 

предмет установления его пораженности вредителями и болезнями и с целью 

препятствия их проникновению в зеленые насаждения и предупреждения их 

преждевременной гибели. 

Посадочный материал не должен иметь признаков поражения болезнями 

и повреждения вредителями. На это могут указывать наличие спороношений, 

некротических пятен на разных органах, раковых ран на ветвях и стволах в слу-

чае поражения болезнями, а также наличие погрызов и скелетирование листо-

вых пластинок, присутствие на них различных наростов, самих насекомых в 

разных стадиях развития, признаков заселения ветвей и стволов при поврежде-

нии вредителями. 

При отборе посадочного материала обращают внимание на состояние 

всех частей и органов растений и наличие повреждений или признаков заселе-

ния и поражения растений патогенами и вредителями на стволах, на ветвях, на 

хвое, на шейке корня и на самой корневой системе, если она обнажена. 

На стволах и ветвях чаще всего встречаются: 

1) следы механических повреждений, нанесенные при выкопке, перевозке 

или посадке саженцев в виде обдира коры, расщепления ствола и ветвей или 

ран разной величины и глубины, 

2) раковые раны и отмирание коры (некрозы) с изменением ее цвета, вы-

зываемые патогенными организмами (грибами и бактериями) часто со споро-

ношением в виде мелких подушечек, черного, оранжевого, розового и др. цве-

тов; 

3) сосущие насекомые (кокциды), прикрытые щитками и восковыми вы-

делениями белого, коричневого, серого и др. цвета, неподвижно сидящие или 

медленно передвигающиеся по коре. 

На листве и молодых побегах растений часто встречаются: 

1) пятнистости, вызываемые грибами, в виде пятен различной формы, 

размера и окраски, расположенные, как правило, на пластинке листа, 

2) мучнистая роса, вызываемая грибами, в виде белого или сероватого на-

лета обычно на верхней стороне листа, 



3) ржавчина листьев и побегов, вызываемая грибами, в виде порошащих 

скоплений спор от желто-оранжевого до ржаво-коричневого цвета, 

4) сосущие насекомые и клещи и вызываемые ими повреждения в виде 

уколов, войлочков, наростов, деформированных участков листвы и искривлений 

побегов. 

На хвое молодых растений часто встречаются: 

1) болезни, сопровождающиеся изменением окраски (побелением, пожел-

тением и т д.) и преждевременным усыханием и опаданием хвои, 

2) сосущие насекомые – тли, кокциды и др. (см. выше). В идеале посадоч-

ный материал не должен иметь признаков поражения болезнями и повреждения 

вредителями. 

 

Рекомендации по повышению устойчивости молодых посадок и повыше-

нию эффективности их созданию 

 

Технология посадочных работ должна способствовать поддержанию рас-

тения в физиологически активном состоянии и быстрому восстановлению орга-

низма после посадки на новом местообитании. 

Наиболее часто встречающиеся ошибки при посадке: 

а) плохо подготовлено посадочное место – недостаточные диаметр и глу-

бина ямы, отсутствие на дне растительной земли или перегноя, 

б) слишком мелкая посадка, обнажение корневой шейки и корней дерева, 

в) заглубленная посадка, при которой корневая шейка находится ниже 

уровня земли, 

г) не сформирован и не замульчирован приствольный круг, 

д) корни перед посадкой спутаны и не расправлены, 

е) пересушивание и травмирование корней при транспортировке и пред-

посадочном хранении саженцев, 

ж) отсутствие полива при посадке, 

з) отсутствие крепежных кольев и подвязки, предотвращающих расшаты-

вание и наклон ствола дерева. 

Для повышения устойчивости посадок необходимы также регулярный 

полив и уход за почвой, весенняя и летняя промывка кроны, подкормка удобре-

ниями и защита от повреждений вредителями и болезнями. Для проведения по-

следних необходима помощь специалистов Станции защиты зеленых насажде-

ний МЛПТО "Мослесопарк". 

 

Оценка устойчивости к болезням и вредителям основных видов древесных и 

кустарниковых пород в условиях Москвы (по данным кафедры экологии и за-

щиты леса Московского государственного университета леса) 

Таблица 6 

 
NN 

п/п 

Виды растений Устойчивость 

к болезням к вредителям 
устойч. отн. уст. неуст. устойч. отн. уст. неуст. 



NN 

п/п 

Виды растений Устойчивость 

к болезням к вредителям 
устойч. отн. уст. неуст. устойч. отн. уст. неуст. 

ХВОЙНЫЕ 

1 Ель колючая  

Picea pungens Engelni 

 +  +   

2 Ель обыкновенная  

Picea excelsa Link 

 +  +   

3 Лиственница европейская  

Larix decidua Mill 

+     + 

4 Лиственица сибирская  

Larix sibirica Ldb 

+     + 

5 Можжевельник казацкий  

Juniperus sabina L 

 +   +  

6 Можжевельник виргинский  

Juniperus virginiana L 

+      

7 Можжевельник обыкновенный 

Juniperus communis 

 +     

8 Сосна веймутова 

Pinus strobus L 

 +  +   

9 Сосна обыкновенная  

Pinus silvestris L 

 +  +   

10 Тис ягодный 

Taxus baccata L 

+   +   

11 Туя западная 

Thuja occidentalis L 

 +  +   

ЛИСТВЕННЫЕ 

12 Айва японская 

Chaenomeles japonica 

 +  +   

14 Барбарис обыкновенный 

Berbens vulgaris L 

  + +   

14 Барбарис Тунберга 

Berbens thunbergii 

  + +  1 

15 Робиния псевдоакация 

Pobinia pseudoacacia 

 +  +   

16 Береза бородавчатая  

Betula pendula 

 +    + 

17 Береза пушистая 

Betula pubescens 

 +    + 

18 Бересклет европейский  

Evonimus europea 

+    +  

19 Бирючина обыкновенная  

Legustnim vulgare 

+   +   

20 Боярышник веерный  

Crataegus flabellata 

+    +  

21 Боярышник кроваво-красный 

Crataegus sanguinea 

 +  +   

22 Боярышник однопестичный  

Crataegus monoguna Jacq. 

  +  +  

23 Боярышник перистонадрезанный  

Crataegus pinnatifida 

+    +  



NN 

п/п 

Виды растений Устойчивость 

к болезням к вредителям 
устойч. отн. уст. неуст. устойч. отн. уст. неуст. 

24 Боярышник обыкновенный  

Crataegus oxyacantha 

  +  +  

25 Бузина черная  

Sambucus nigra 

  +    

26 Вишня обыкновенная 

Cerasus vulgaris 

 +   +  

27 Вишня войлочная +   +   

28 Вяз гладкий  

Ulmus laevis 

  +   + 

29 Вяз шершавый 

Ulmus scabra 

  +   + 

30 Вяз мелколистный 

Ulmus pumila 

  + +   

31 Груша обыкновенная 

Pyrus сommunis 

 +   +  

32 Груша уссурийская  

Pyrus ussuriensis 

+    +  

33 Дерен белый 

Cornus alba L 

+   +   

34 Дерен красный 

Cornus sanguinea L 

+   +   

35 Дуб красный 

Quercus rubra L 

 +  +   

36 Дуб черешчатый  

Quercus robur L 

 +   +  

37 Жимолость каприфоль  

Lonicera caprifolium 

 +   +  

38 Жимолость татарская  

Lonicera coeruilea L 

  +  +  

39 Ива белая  

Salix alba L 

 +    + 

40 Ива козья 

Salix caprea L 

  +   + 

41 Калина горловина  

Viburnum Lantana L 

+     + 

42 Карагана древовидная  

Caragana arborescens 

  +   + 

43 Каштан конский 

Aesculus hyppotastanum L 

 +  +   

44 Кизильник блестящий  

Cotoneaster lucide 

+    +  

45 Клен Гиннала  

Acer ginnala Maxim 

  + +   

46 Клен остролистный  

Acer plalanoides L 

 +    + 

47 Клен татарский  

Acer tataricum 

  +  +  

48 Клен ясенелистный    + +   



NN 

п/п 

Виды растений Устойчивость 

к болезням к вредителям 
устойч. отн. уст. неуст. устойч. отн. уст. неуст. 

Acer negundo 

50 Липа крупнолистная  

Tilia platyphyllos 

  +   + 

51 Липа мелколистная  

Tilia coidata Mill 

  +   + 

52 Лох серебристый  

Elaeagnus argentea 

+   +   

53 Лох узколистный  

Elaeagnus angustifolia 

+   +   

54 Орех маньчжурский  

Juglans mandshurica 

      

55 Орех серый  

Juglans cinerea 

 +  +   

56 Осина  

Polulus tremula 

+     + 

57 Пузыреплодник калинолистный  

Physocarpus opulifolia 

+   +   

58 Роза морщинистая  

Rosa rugosa 

 +   +  

59 Роза собачья  

Rosa canina 

  +  +  

60 Рябина обыкновенная  

Sorbus aucupariae L 

 +   +  

61 Рябинник рябинолистный  

Sordana sorbifolia (L.) A. Br. 

+   +   

62 Сирень венгерская  

Siringa josicaea 

 +  +   

63 Сирень обыкновенная  

Siringa vulgaris 

 +   +  

64 Слива домашняя  

Prunus domestica 

 +   +  

65 Смородина золотистая  

Ribes aureum 

 +  +   

66. Снежноягодник белый 

Symphoricarpus albus 

 +  +   

67. Спирея дубравколистная 

Spiraea chamaedryfolia L. 

+   +   

68 Спирея иволистная  

Spiraea salicifolia 

+   +   

69. Спирея японская 

Spiraea japonica L. 

+   +   

70 Скумпия  

Cotinus coggyria 

+   +   

71 Тополь бальзамический  

Populus balsamifera 

  +   + 

72 Тополь белый 

Populus alba L. 

 +   +  

73. Тополь берлинский   +   +  



NN 

п/п 

Виды растений Устойчивость 

к болезням к вредителям 
устойч. отн. уст. неуст. устойч. отн. уст. неуст. 

Populus berolinensis 

74 Тополь душистый  

Populus suaveolens 

  +   + 

75 Тополь крупнолистный  

Populus candicans 

+    +  

76 Тополь лавролистный  

Populus laurifolia 

 +   +  

77 Тополь пирамидальный  

Populus piramidalis 

 +   +  

78 Тополь Симона  

Populus Simonii 

  +   + 

79 Тополь Советский пирамидальный 

Populus alba x P. bolleana 

  + - +  

80 Тополь черный  

Populus nigra L. 

+    +  

81 Черемуха Маака 

Padus Maakii Rupr. 

+   +   

82 Черемуха виргинская  

Padus virginiana (L/) 

+   +  ^^- 

83. Чубушник  

Philadelphus sp. 

+   +   

84. Яблоня домашняя  

Malus domestica 

 +   +  

85. Яблоня ягодная  

Malus baccata 

 +   +  

86. Ясень американский  

Fraxinus amencana 

+   +   

87. Ясень пенсильванский  

Fraxinus pennsylvanica 

+   +   

88 Ясень обыкновенный  

Fraxinus excelsior 

+      

89. Ясень пушистый  

Fraxinus pubescens 

+      

 

Как быть с лиственным опадом в городе (осень) 

 

Листопад... Всем известно это обычное для нашего климата сезонное яв-

ление природы – золотые, багряные или еще зеленые листья, устилающие по-

верхность почвы под деревьями в лесах, в садах и в зеленых насаждениях горо-

да. Что же делать с опавшими листьями? 

Листва деревьев относится к категории естественного опада, наблюдаю-

щегося ежегодно в лесах умеренного климата. В естественных природных ус-

ловиях опавшие листья и хвоя деревьев, попадая на поверхность почвы посте-

пенно перерабатываются комплексом обитающих в почве живых организмов 

(насекомыми, червями, микроорганизмами, грибами и проч.) и образуют гумус 

(перегной), способствуя улучшению структуры и плодородия почвы и защищая 



всходы и корни молодых растений древесных пород от вымерзания. В листьях 

часто зимуют многие полезные насекомые – хищники и паразиты вредителей 

леса (энтомофаги). 

В условиях города, где в отличие от естественного леса отсутствуют мно-

гие естественные переработчики опада и существуют определенные требования 

к содержанию городских территорий, необходимо соблюдать ряд правил, учи-

тывающих особенности городской среды, а именно необходимость обязатель-

ной уборки опада с тротуаров и проезжей части, обязательное уничтожение 

опавшей листвы, пораженной болезнями, создание наилучших условий для ус-

корения переработки опада и его превращения в перегной. Очевидно, что в ус-

ловиях города совершенно недопустимо сжигание листвы в кострах и затрудни-

тельны вывоз и складирование больших масс листвы за пределами города. При 

этом целесообразно использовать полезные свойства опада для улучшения ус-

ловий произрастания растений в городе. 

Рекомендуемые способы уборки и переработки листового опада: 

1) листья, собранные с тротуаров и проезжей части полезно складировать 

в валы и кучи на пустырях и свободных от растительности участках террито-

рии, при возможности промачивая их естественным или искусственным путем 

(обильный полив из шлангов), что способствует ускорению их переработки, об-

разующийся перегной используют впоследствии как почву для газонов, клумб и 

как органическое удобрение, при посадке деревьев, 

2) с листьями и хвоей, опадающими под кроны деревьев на поросших 

травой газонах, поступают так же, поскольку они нарушают условия роста и де-

коративность травяного покрова газона и долго сохраняются на траве, 

3) листья и хвою, опадающие под кроны деревьев на голую почву (на поч-

ву с мертвым покровом), на почву, заросшую сорными растениями (крапивой, 

полынью, снытью и другими), целесообразно распределять в проекции крон де-

ревьев более или менее ровным слоем или небольшими кучками или валами, по 

возможности поливая их водой или присыпая землей, что способствует их ско-

рейшей переработке и последующему улучшению жизнеспособности деревьев, 

недопустимо сгребать их в кучи вокруг комлевой части стволов деревьев, так 

как это способствует созданию в этих местах условий повышенной влажности и 

температуры и может повредить устойчивости деревьев, полезна последующая 

осенняя или весенняя неглубокая (5 – 10 см) перекопка почвы под деревьями 

при которой листовой опад перемешивается с почвой или погружается под слой 

почвы. 

Следует учитывать, однако, что опавшие листья могут служить местом 

перезимовки и убежищем для многих вредителей растений, а также местом со-

хранения некоторых возбудителей болезней листьев и хвои (ржавчины, пятни-

стостей, парши, мучнистой росы). Такое бывает в случае развития в зеленых 

насаждениях города так называемых очагов вредителей или болезней. Листовой 

опад с характерными повреждениями вредителями и болезнями (пятнистостью, 

ржавым или белым мучнистым налетом, погрызами и пр.) следует поглубже за-

капывать под слой почвы. 



Необходимо также знать, что в условиях города листья и хвоя деревьев 

являются в значительной мере накопителями загрязняющих веществ, аккумуля-

торами загрязнений. Поэтому листовой опад деревьев в городе и полученный из 

него перегной не следует использовать для выращивания овощей и зеленных 

культур, тогда как он может успешно служить средством улучшения роста га-

зонных трав, цветочной рассады и древесных пород в зеленых насаждениях го-

рода. 

 

Заключение 

 

Примером оперативной реакции на данные мониторинга 1997 г. является 

беспрецедентная по своим масштабам операция удаления сухостойных и поте-

рявших жизнеспособность деревьев на улицах Москвы в июне-июле этого года 

Это необходимое, исключительно трудоемкое мероприятие было назначено по 

данным обследования насаждений, которое проводили специалисты по озеле-

нению МЛТПО "Мослесопарк" и муниципальные органы Москвы Оно было 

направлено на предотвращение возникновения очагов стволовых насекомых, 

которые создают дополнительную угрозу существованию деревьев в городе, на 

улучшение общего облика наших зеленых насаждений, на предотвращение 

опасности, которые могут создать усохшие деревья своим падением для населе-

ния города. 

Организация мониторинга состояния зеленых насаждений в Москве явля-

ется первым опытом такого рода в России, а получаемая на основании такого 

мониторинга информация может быть предоставлена всем заинтересованным 

лицам и организациям. Она будет способствовать восстановлению и повыше-

нию устойчивости и полезных функций зеленого фонда столицы. 
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