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Центр развития городской среды Томской области

СРЕДА
Общие данные
Данные методические рекомендации разработаны с целью улучшения
состояния зеленых насаждений г. Томска и Томской области. Составлены Центром развития городской среды Томской области при контроле экспертного
совета, в который входят специалисты по благоустройству, представители
Ботанического сада НИ ТГУ, ландшафтные архитекторы и садовники.
Обрезка древесных растений требует специальных знаний и должна
проводиться персоналом, владеющим техникой обрезки и знающим биологические особенности деревьев и кустарников. В связи с этим данные методические
рекомендации могут быть полезны служащим муниципальных образований,
сотрудникам городских служб, жилищно-коммунальных хозяйств, а также
организациям, принимающим участие в озеленении города.

Ссылки на источники:
1. Материалы сайта treedoctor.ru
2. Материалы сайта doctorles.ru
3. Морякина В.А., Осипова В.Д., Орлова Т. Г. Руководство по зеленому строительству в Томской
области: методические рекомендации Ботанического сада ТГУ
4. Методические рекомендации по обрезке г. Красноярск
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Обрезка древесных растений
Обрезка деревьев в условиях населенных пунктов проводится для обеспечения
безопасности жителей и поддержания здорового состояния зеленых массивов,
это незаменимая процедура при наличии множества коммуникаций, дорожных
знаков, светофоров, жилых домов и других элементов городской жизни. Обрезка
помогает объектам городской инфраструктуры выполнять свои функции и
оставаться безопасными.

Цели обрезки
Создание прочной структуры ветвления
Уменьшение размера дерева и снижение скорости роста
Улучшение состояния здоровья дерева путем удаления больных и
поврежденных ветвей
Любая обрезка — это вмешательство в естественное функционирование
древесного растения. Чрезмерная обрезка открывает путь для инфицирования
дереворазрушающими грибами, уменьшает запасы энергии, накопленной в
древесине при фотосинтезе, ухудшает физиологическое состояние деревьев.
Обрезка городских зеленых насаждений должна проводиться после
осмотра компетентными специалистами и выдачи разрешения от
административных органов
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СРЕДА
Виды обрезки
Структурная обрезка (формирующая структуру кроны)
Основной и самый важный тип обрезки, принцип которого заключается в создании естественной здоровой формы кроны
Деревья с оптимальной структурой кроны более долговечны, менее подвержены инфекционным заболеваниям, угнетению или усыханию побегов и требуют
меньших трудозатрат по уходу за ними. Формирование оптимальной структуры
кроны особенно важно в молодом возрасте, так как это обеспечивает оптимальное развитие дерева и его безопасность в городской среде.
выраженный лидирующий побег
и ствол дерева

«промежуточные» ветви
между главными скелетными

соподчинение длины ветвей
ярусы ветвей

прочное «прикрепление»
скелетных ветвей
штамб

Рис.1 Особенности одноствольных деревьев
отсутствие конкуренции
между вершинами

пологие развилки
«промежуточные» ветви
между скелетными

различная высота вершин

ограниченная высота ветвей
ограниченная длина
горизонтальных ветвей

участок, свободный
от ветвей

Рис.2 Особенности многоствольных деревьев
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Однако в ходе свободного роста деревьев такая структура кроны формируется
далеко не всегда. Зачастую по мере роста деревьев в их кронах образуются
дефекты ветвления, устранение которых требуется для нормального развития
кроны.
За эталон принимаем то, что здоровое дерево представляет собой один
ствол, заметно утолщающийся книзу, ветви начинаются на желаемой
высоте, они равномерно размещаются на стволе и по вертикали и по
сторонам света. Вершина должна быть выше ветвей. Ветви по толщине
подчиняются стволу.

В каком возрасте производить обрезку?
В молодом возрасте дерева, в зависимости от породы см. Приложение 1
Срок проведения обрезки
Структурную обрезку лучше проводить ранней весной, перед началом периода
вегетации (конец февраля – апрель), после окончания сильных морозов и до
начала набухания почек. У древесных видов с ранним сокодвижением (береза,
клен) обрезку необходимо проводить в более ранние сроки. Следует избегать
обрезки в сильные морозы. При температуре ниже -15 градусов следует вообще
воздержаться от обрезки, так как на морозе древесина становится хрупкой и
ломкой.

Принципы обрезки
Создание и поддержание естественной формы кроны за счет устранения
дефектов кроны.
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СРЕДА
Виды обрезки
Дефекты
Важная часть структурной обрезки — коррекция структурных
дефектов

конкуренция между вершинами
кластерное ветвление
загущенный участок кроны
острый угол отхождения ветви
(слабое прикрепление)
ветвь, растущая через крону
конкурирующие параллельные ветви
острая (аварийная) развилка между вершинами

чрезмерно длинные ветви
в нижней части кроны
слишком низкое расположение
первых скелетных ветвей

Рис.3 Структурные дефекты кроны

Список структурных дефектов поможет разобраться в том, какие дефекты могут
возникнуть в процессе роста дерева, к чему привести и как их исправить. Для
понимания принципов структурной обрезки рекомендуется внимательно
изучить список структурных дефектов.
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Дефекты
Равнозначные стволы
Описание
Два и более равнозначных ствола (одинаковых по силе роста, толщине,
высоте)

Создаваемая опасность
Защемление древесины между равнозначными стволами, ведущее к
загниванию и разлому с образованием дупла

Коррекция
Удалить или редуцировать (укоротить) все стволы, кроме самого развитого

Фото.1 Равнозначные стволы
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СРЕДА
Дефекты
Равнозначные развилки
Описание
Толщина ветвей в зоне развилки почти одинакова
Создаваемая опасность
Невозможность срастания развилки, отлом в районе развилки, задир
на коре, гниль, дупло

Коррекция
Удалить или редуцировать ветвь

Фото.2 Равнозначные развилки
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Чрезмерно вертикальный рост ветвей
Описание
Ветви растут под острыми углами, близкими к вертикали
Создаваемая опасность
Формирование защемленной коры, конкуренция с лидирующим
побегом, образование кодоминантного ствола, провокация образования новых вертикальных ветвей с защемленной корой

Коррекция
Удалить или редуцировать ветвь

острый угол
отхождения

При остром угле отхождения прочность крепления тканей не
велика и под действием нагрузки ветвь может отвалиться

нормальный угол
отхождения

Фото.3 Вертикальный рост ветвей

Рис.4 Углы отхождения ветвей
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СРЕДА
Дефекты
Побег-конкурент
Описание
Ветвь или побег растут вверх и по высоте сопоставимы с лидирующим
побегом

Создаваемая опасность
Формирование защемленной коры, конкуренция с лидирующим
побегом, образование кодоминантного ствола, провокация образования новых вертикальных ветвей с защемленной корой

Коррекция
Удалить или редуцировать ветвь

Фото.4 Побег-конкурент
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Сближенное расположение ветвей на стволе
Описание
Основания ветвей находятся в непосредственной близости друг от друга
(при мутовчатом расположении ветвей у молодых хвойных дефектом не
считается)
Создаваемая опасность
Со временем ветки еще больше сближаются, формируется защемленная кора, ослабляется ствол, рано или поздно ветки или ствол обламываются в этом месте

Коррекция
Удалить или редуцировать ветвь

Фото.5 Сближенное расположение ветвей на стволе
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СРЕДА
Дефекты
Трущиеся и пересекающиеся ветви
Описание
Ветви растут внутрь кроны или поперек направления роста других
ветвей

Создаваемая опасность
Пересекающиеся ветви становятся трущимися. Трение приводит к
повреждению, заболеванию и облому

Коррекция
Удалить или редуцировать ветвь

Фото.6 Трущиеся и пересекающиеся ветви
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Загущенная крона
Описание
Ветвей в кроне слишком много, свет и воздух плохо проходят внутрь
кроны

Создаваемая опасность
Провокация болезней, затенение кроны
Коррекция
Провести прореживающую обрезку

Фото.7 Загущенная крона
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СРЕДА
Дефекты
Параллельные ветви
Описание
Сближенные ветви, растущие в одном направлении
Создаваемая опасность
Взаимное затенение и угнетение

Коррекция
Провести прореживающую обрезку

Фото.8 Параллельные ветви
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Переросшие нижние ветви
Описание
Слишком толстые и длинные нижние ветви, растущие параллельно земле
или отвисающие вниз

Создаваемая опасность
Невозможность нести чрезмерную нагрузку, облом (иногда —
внезапный без внешних причин)

Коррекция
Проредить ветвь для снижения ее веса, редуцировать длину, в опасных
случаях удалить совсем

Фото.9 Переросшие нижние ветви
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СРЕДА
Дефекты
Водяные побеги
Описание
Многочисленные вертикальные сильнорослые побеги, образующиеся из
спящих почек, как правило после чрезмерной обрезки или при
использовании интернодальных (межузловых) срезов

Создаваемая опасность
Конкуренция с лидером, образование защемленной коры, непривлекательный внешний вид, плохое срастание со стволом, облом

Коррекция
Удалить часть побегов, часть укоротить, часть оставить нетронутыми, при
значительном количестве и большой густоте коррекция затруднительна

Фото.10 Водяные побеги
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Дополнительно

формирование
лидирующего побега

удаление бокового
побега
уменьшение длины побега
(срез «на почку»)
«перевод» побега
на боковую ветвь

удаление травмирующих и
вертикально-направленных
ветвей
удаление бокового побега
удаление параллельно
растущих и близко
расположенных ветвей

удаление ветвей
отходящих под
острым углом

удаление временных
ветвей — формирование
штамба

удаление ветви «на кольцо»

удаление «на кольцо» ветви,
отходящей под острым углом

на первом этапе ветви
в нижней части укорачиваются,
затем удаляются «на кольцо»

Рис.5 Общая схема коррекции структурных дефектов

Количество срезаемых живых ветвей за один прием обрезки (за один сезон
вегетации) разное для разных этапов роста дерева.
С молодого дерева (возрастом от 3-х лет) можно за один сезон вегетации срезать
до 30% живых ветвей. Со средневозрастного дерева – не более 25%.
Со старого дерева срезать живые ветви можно только при крайней необходимости, поэтому такие деревья подлежат только санитарной обрезке и коррекции
структурных дефектов.

Важно помнить, что дереву проще справиться с несколькими небольшими срезами, чем с одним, но большим
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СРЕДА
УТИЛИТАРНАЯ или РЕДУКЦИОННАЯ ОБРЕЗКА (уменьшение размеров кроны)
Обрезка кроны с целью приспособления жизни деревьев к городским условиям
Поднятие кроны
Проводится у деревьев, которые растут вдоль тротуаров и проезжей части, где
нижние ветви могут мешать пешеходам и транспорту, обзору дорожных знаков,
касаются силовых проводов контактной сети электротранспорта.

При поднятии кроны у дерева удаляют нижние ветви (до 2,5 м вдоль
тротуара и до 4-5 м вдоль проезжей части)

Рис.6 Поднятие кроны
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Прореживание кроны
Прореживание кроны проводится с целью улучшения проницаемости кроны,
усилению его ветроустойчивости и улучшению инсоляционного режима.

Рис.7 Прореживание кроны

Понижение кроны
Понижение кроны деревьев выполняется при необходимости обеспечения
безопасной эксплуатации линий электропередач и в других случаях предусмот-

16 м

20 м

ренных законодательством.

Рис.8 Понижение кроны
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СРЕДА
УТИЛИТАРНАЯ или РЕДУКЦИОННАЯ ОБРЕЗКА (уменьшение размеров кроны)

Обрезка зеленых насаждений в пределах линии электропередач
Содержание проводов электросетей вблизи зеленых насаждений должно
осуществляться согласно законодательству с максимальным сохранением
зеленых насаждений.
Обрезка деревьев должна проводиться в осенне-зимний период до распускания
почек путем удаления частей ветвей, которые мешают, с переводом роста на
боковые ветви.

Рис.9 Обрезка деревьев вблизи коммуникаций

Чрезмерная обрезка приводит к бурному росту поросли и водяных
побегов, поскольку дерево пытается быстро восстановить крону
Согласно нормам, следует обрезать только ту часть ветвей, которые
находятся в радиусе 1-2 метра вокруг электропроводов, а остальные
ветви не трогать
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Обрезка старовозрастных тополей
Топпинг — это практика обрезки кроны деревьев путем неизбирательного
спиливания всех скелетных ветвей до слишком коротких для восстановления
отрезков за критическими сечениями. Топпинг не является жизнеспособной
практикой уменьшения размеров дерева, существенно ухудшает состояние
деревьев и приводит к рискам в будущем. Данная обрезка приводит к формированию стрессовой кроны из многочисленных плотно расположенных водяных
побегов, поэтому является недопустимой.
Старовозрастные экземпляры тополей бальзамических подлежат
замене на другие экземпляры молодого возраста. Женские экземпляры тополей подлежат замене на другие виды деревьев или саженцы
тополя мужского пола
Если дерево должно быть уменьшено по высоте или ширине, например, чтобы
обеспечить расчистку инженерных линий:
Мелкие ветви должны быть удалены у их основания;
Крупные ветви следует обрезать до боковой ветви, которая достаточно
большая (не менее одной трети диаметра удаляемой ветви), чтобы
взять на себя конечную роль
Диаметр редуцируемой ветви не должен составлять более 10 см
Часто понятие топпинг ошибочно называют омолаживающей обрезкой, т.е.
мероприятием, направленным на продление жизни растения, путём удаления
старых ветвей и стимулирования формирования молодых побегов.
Нельзя обрезать деревья до ветвей первого порядка (топпинг)
Однако омолаживающая обрезка применяется для кустарников и низких
деревьев, как правило, растущих многоствольно. Породы, для которых подходит
такой тип обрезки, указаны в Приложении 1.
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СРЕДА
САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА
Санитарная обрезка проводится с целью удаления больных, усыхающих, надломленных, повисших вниз ветвей. У стареющих и угнетенных деревьев убираются
сухие вершины или отдельные усохшие ветви.

В каком возрасте производить обрезку?
В любом возрасте
Срок обрезки
Санитарную обрезку проводят по мере необходимости, чаще всего 1-2 раза в год
до набухания почек и после распускания листьев.

Принципы обрезки
Обрезка производится по мере необходимости подходящим типом среза (определяется специалистом).

пересекающиеся и
трущиеся ветви

водяные побеги
мёртвая ветвь
сломанная ветвь
поросль

Рис.10 Санитарная обрезка деревьев
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ФОРМОВОЧНАЯ ОБРЕЗКА
Назначение формовочной обрезки заключается в придании кроне привлекательного внешнего облика, выравнивании общей высоты дерева или кустарника,
сохранении его искусственной формы.

В каком возрасте производить обрезку?
В молодом возрасте более частая обрезка, во взрослом возрасте - по мере
необходимости.

Срок обрезки
Весной до распускания листьев, при необходимости повторяют в течение лета,
до окончания роста побегов.

Принципы обрезки
Обрезка растений, которые свободно размещаются на газонах в виде
групп и одиночных экземпляров, заключается в поддержании и сохранении естественного облика растения
Древесные растения, посаженные в аллеях или живых изгородях в
соответствии с проектом, требуют постоянного формирования и сохранения искусственных форм кроны — шара, куба и т. п., а также поддержания определенной высоты штамба
У медленно растущих древесных пород (вяза, липы, яблонь) при укорачивании следует удалять 20—50% годичного прироста, у быстрорастущих
(клена ясенелистного, тополей) - до 60—70% прироста. У кустарников, в
зависимости от необходимой формы, от 20 до 50%.

24

Центр развития городской среды Томской области

СРЕДА
ТЕХНИКА ОБРЕЗКИ
Удаляющий срез
Срез, при котором ветвь удаляется с материнской ветви или ствола целиком.
Удаляющий срез, который также называют срез «на кольцо», наиболее естественен для дерева.
Правильная техника
Правильная линия среза начинается с внешней стороны валика коры, который
находится в развилке, и заканчивается на внешней стороне базального утолщения ветви (еще говорят «наплыва» или «воротника» ветви) под развилкой. При
срезании нельзя затрагивать ни валик, ни воротник. Нельзя также оставлять
пенек. Если срез выполнен правильно, а его диаметр не превышает 5-8 см, то
вероятность загнивания ствола мала, поскольку естественные защитные барьеры
не были повреждены.

правильный срез

неправильный
срез

Рис.11 Удаляющий срез
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Укорачивающий (редукционный) срез
Редукционный срез (укорачивание) менее естественен для дерева. На месте
таких срезов гораздо чаще возникает гниль, и ее размеры всегда бывают больше.
Делается такой срез для укорачивания длины ветви, уменьшения ее веса, для
подчинения ветви стволу или для изменения направления ее роста. Укорачивающий срез может быть как переводом на боковую ветвь, так и обрезкой «на почку».
Правильная техника
При таком срезе ветвь срезается до места отхождения ветви второго порядка.
Линия среза начинается над валиком коры в развилке и идет примерно параллельно оси оставляемой ветви или почки. Валик коры не должен быть затронут.
Пенек также нельзя оставлять. Очень важно, чтобы диаметр ветви, на которую
производится укорачивание, составлял не менее одной трети диаметра удаляемой ветви.

Обрезка «на почку»

Перевод на боковую ветвь
Рис.12 Укорачивание ветвей
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Техника обрезки
Межузловой (интернодальный) срез
Интернодальный — срез, сделанный в промежутке между узлами, т.е. срез,
сделанный между почками или ветками.
Последствия такого среза — неконтролируемый рост водяных побегов из пенька
и его загнивание. Избегайте интернодальных срезов.

Правильная техника
Применяется только на молодых побегах и стволиках (не старше 5 лет), и только в
специальных методах обрезки (формовочная обрезка: бонсай, поллард, топиарное искусство, живые изгороди и т.п.).

Фото.12 Интернодальный срез

Применяется при кронировании тополей и прочих деревьев в городском озеленении. Результат - обрушение "омолодившейся" кроны,
гибель дерева по прошествии 5-10 лет вследствие его истощения из-за
выгнивания сердцевины дерева
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Правильная техника среза
Обрезка деревьев выполняется только оборудованием, предназначенным для
ухода за деревьями. Весь применяемый инструмент должен быть исправным,
острым и чистым.

Правильная техника
Смысл операции заключается в предотвращении расщепления древесины и
сдирания коры полосами, так как это может вызвать образование опасных
глубоких ран и серьезное повреждение дерева.
спиливание сверху

Этапность:
Подпил снизу до 1/3 диаметра
подпил снизу

Спиливание ветви сверху
чистовой срез

Чистовой спил

Рис.13 Технология среза (этапность)

Если нужно удалять крупный и тяжелый сук, то целесообразно прежде облегчить
его вес вырезкой возможно большего числа ветвей и веточек, расположенных на
нем, а затем этот сук удалить по частям.
Одновременное удаление большого количества крупных ветвей
может вызвать задержку в росте дерева, поэтому их следует удалять
постепенно (по 1 - 2 в год)
Не рекомендуется замазывать раны варом, масляной краской и другими садовыми замазками. Многие из этих средств, наоборот, препятствуют зарастанию
срезов и усиливают гниение.
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Приложение 1. Допустимые типы обрезки для разных видов деревьев и кустарников
№

Наименование
породы

Тип обрезки

Возраст обрезки

Берёза повислая,
пушистая, вяз гладкий,
черемуха Маака,
черёмуха обыкновенная, ясень пенсильванский, орех
манчьжурский, дуб
черешчатый

Санитарная

По мере необходимости
До 25-ти летнего
возраста

Ива (белая, ломкая,
пятитычинковая и др.)

Санитарная

Деревья I и II величины
1

2

Структурная

Структурная

3

4

5

Тополь (белый,
чёрный, душистый,
бальзамический,
берлинский и др.)

Санитарная

Ель сибирская, ель
колючая, пихта
сибирская, лиственница сибирская

Санитарная

Липа мелколистная

Санитарная

Структурная

Формовочная

Структурная
Формовочная

6
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Кедр сибирский,
сосна обыкновенная

Санитарная

По мере необходимости
До 15-ти летнего
возраста
По мере необходимости
До 15-ти летнего
возраста
По мере необходимости
Регулярно с молодого
возраста в топиарах,
ель сибирская в
живых изгородях

По мере необходимости
До 25 летнего
возраста
Регулярно с молодого
возраста в живых
изгородях и (или)
топиарах

По мере необходимости

Примечание

№

Наименование
породы

Тип обрезки

Возраст обрезки

Примечание

По мере необходимости
До 15 летнего
возраста
Регулярно с молодого
возраста в живых
изгородях и (или)
топиарах

В старовозрастных
посадках (20-40 лет),
при достаточной
освещенности
возможна омолаживающая обрезка на пень

По мере необходимости
До 15 летнего
возраста
Регулярно с молодого
возраста в живых
изгородях и (или)
топиарах

В старовозрастных
посадках (20-30 лет),
при достаточной
освещенности
возможна омолаживающая обрезка на пень

По мере необходимости
До 5-7 летнего
возраста
Регулярно с молодого
возраста в живых
изгородях и (или)
топиарах

В старовозрастных
посадках (20-30 лет),
при достаточной
освещенности
возможна омолаживающая обрезка на пень

Деревья III величины и кустарники выше 5м
7

Клён гиннала,
татарский, клён
ясенелистный, рябина
обыкновенная, яблоня ягодная,
Недзвецкого, груша
уссурийская, ива
Шверина, русская,
ольха серая

Санитарная
Структурная
Формовочная

Высокие кустарники (3-5 м)
8

9

Боярышник,
жимолость татарская,
карагана древовидная, сирень
венгерская, бересклет
европейский, калина

Санитарная

Дерен белый,
ива Ледебура,

Санитарная

Структурная
Формовочная

Структурная
Формовочная
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№

Наименование
породы

Тип обрезки

Возраст обрезки

Примечание

Санитарная

По мере необходимости
Ежегодное удаление
корневой поросли

Вырезка лишней
поросли, выходящей за
пределы куста

Средние кустарники (1,5-2,5м)
10

11

12

Роза иглистая,
морщинистая, собачья,
майская, сизая,
рябинник рябинолистный, миндаль низкий,
лох серебристый,
спирея дубровколистная

Структурная

Омолаживающая

Старые ветви 5-7 лет

Формовочная

Ежегодно для
придания необходимой формы

Барбарис обыкновенный, оттавский, дерен
белый,кизильник
блестящий, пузыреплодники, смородина
золотистая, чубушник
венечный, карагана
кустарниковая

Санитарная

Формовочная

Ежегодно для
придания необходимой формы

Сирень обыкновенная

Санитарная

По мере необходимости
Ежегодное удаление
корневой поросли
Удаление ветвей с
возраста 15 лет

При омолаживающей
обрезке удаляются
старые ветви от 15 лет
от основания куста

По мере необходимости
В первые 2-5 лет
после посадки
Старые ветви 5-7 лет

При омолаживающей
обрезке удаляются
старые ветви 5-7 лет от
основания куста

Структурная
Омолаживающая

Структурная
Омолаживающая

По мере необходимости
В первые 2-5 лет
после посадки
Старые ветви 5-7 лет

При омолаживающей
обрезке удаляются
старые ветви 5-7 лет от
основания куста

Низкие кустарники (0,5-1,5м)
13
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Барбарис Тунберга,
снежноягодник белый,
спирея березолистная,
спирея серая, спирея
японская,
смородина альпийская

Санитарная
Структурная
Омолаживающая
Формовочная

Ежегодно для
придания необходимой формы

№

Наименование
породы

Тип обрезки

Возраст обрезки

14

Гортензия метельчатая

Санитарная

По мере необходимости
Регулярно до 15
летнего возраста
Регулярно с молодого
возраста с акцентом
на цветение

Структурная
Формовочная

16

Лапчатка кустарниковая, магония
падуболистная

Санитарная
Структурная
Омолаживающая

Примечание

По мере необходимости
До 5-10 летнего
возраста
Удаление ветвей с
возраста 5-10 лет

При омолаживающей
обрезке удаляются
старые ветви 5-10 лет
от основания куста

По мере необходимости
Ежегодно для
придания необходимой формы
Посадка на пень

Взрослые эксземпляры, начиная с 5
летнего возраста
рекомендуют
ежегодно обрезать до
основания, т.е. на пень

Кустовые ивы
15

Ива пурпурная
«Нана», ива
черничная, ива
«Маяк» и др. кустовые
быстрорастущие ивы

Санитарная
Структурная и
формовочная
Омолаживающая

Хвойные кустарники
17

Кедровый стланик

Санитарная

По мере необходимости

18

Сосна горная

Санитарная

По мере необходимости
Подламывание
молодых свечек

Формовочная

19

Можжевельник
обыкновенный,
можжевельник
казацкий

Санитарная
Формовочная

Свечки подламывают
для ежегодного
формирования
компактной кроны и
сдерживания роста

По мере необходимости
Ежегодно для
придания необходимой формы
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Фото.13 Оставленные пеньки при
зарастании гниют и поражают здоровые
ткани ствола. Это влияет на хрупкость
древесины и приводит к отлому стволов
во время сильных ветров

Фото.14 Неграмотная обрезка ведет
к образованию дупел, в которых
развивается инфекция и грибные
заболевания, заражающие все дерево

Фото.15 Интернодальные срезы
на взрослом дереве ведут к загниванию
срезов, распространению инфекции,
а также к активному росту водяных побегов

Фото.16 Неправильный срез у основания
ствола не зарастает правильно и
приводит к поражению болезнями
и вредителями, общему гниению древесины,
что влияет на безопасность дерева в целом.
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