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«КРОНИРОВАНИЕ» ДЕРЕВЬЕВ  

      В интересах обеспечения безопасности окружающего пространства, а также с целью 
предохранения линий электропередач и иных объектов в нашей стране получила 
массовое распространение практика так называемого «кронирования» деревьев, при 
котором торцевым срезом удаляют от 1/3 до 2/3 высоты ствола. 



ВАЖНО! «Кронирование» могут выдержать те породы, которые 

дают обильную поросль от пня. 

       ПРИ ОБРЕЗКЕ В Т. Ч. «КРОНИРОВАНИИ» ДЕРЕВЬЕВ НЕОБХОДИМО 

УЧИТЫВАТЬ СПЕЦИФИКУ ПОРОДЫ ДЕРЕВА И ЕГО 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ. 

Тополя после «кронирования» Липы после «кронирования» 



       ПРИ ОБРЕЗКЕ, В Т. Ч. «КРОНИРОВАНИИ», ДЕРЕВЬЕВ 

НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ СПЕЦИФИКУ ПОРОДЫ ДЕРЕВА И ЕГО 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ. 

Пример: Гибель березы  

при «кронировании» под ЛЭП 

Пример: Гибель сосен  

при «кронировании» под ЛЭП 



       ПРОБЛЕМЫ «КРОНИРОВАНИЯ» ДЕРЕВЬЕВ 

В месте торцевого среза происходит активное развитие гнили. Вновь образующиеся побеги с 
ростом набирают большой вес. При этом они базируются на гнилом основании, что 
представляет еще большую опасность. 
В связи с этим, возникает актуальный вопрос применения эффективного средства для защиты 
мест срезов при кронировании и санитарной обрезке деревьев от грибных и других 
поражений, вызывающих гниль и растрескивание срезов. 

! 



В европейских странах подобное отношение к древесным 

растениям считается «варварским» и недопустимым.  

Возникающих проблем несколько, среди них физиологические, 

экономические и безопасность окружающего пространства. Так как 

в месте среза происходит активное развитие гнили, нельзя 

допускать разрастания на загнивающем месте новой кроны, так 

как характер сращивания ветвей с основным стволом крайне не 

устойчивый. Стандарты ухода в этом случае требуют 

периодического удаления участков с сильно развитой гнилью, что 

с течением времени приводит к утрате всего дерева.  
 

       ПРОБЛЕМЫ «КРОНИРОВАНИЯ» ДЕРЕВЬЕВ 



       ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ МЕСТ 

СРЕЗОВ ПРИ КРОНИРОВАНИИ ДЕРЕВЬЕВ 

1 ЭТАП РАБОТ – Территория дендросада МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
 
 
 
2 ЭТАП РАБОТ – Территория ГБС РАН. 
 
 
 
3 ЭТАП РАБОТ – регионы РФ. 



1 ЭТАП РАБОТ  

На территории дендрологического сада Мытищинского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана, были 
заложены исследования по оценке эффективности  средства  защиты мест срезов. В зимний 
период  2015 года проводилось частичное кронирование (обрезка некоторых скелетных 
ветвей и вершин) деревьев клёна остролистного   (Acer platanoides L.).  

Общий вид дерева до 

выполнения работ 

Общий вид дерева  после 

выполнения работ 



1 ЭТАП РАБОТ  

Кронирование проводили на 1/3 высоты дерева. Для этого была использована 
техника канатного доступа, при этом места срезов были сфотографированы и 
внимательно визуально осмотрены. 

Контрольный 
срез 

Срез, обработанный 
садовым варом 

Срез, обработанный 
продукцией компании FLUGEL 

Визуально наличие болезней и вредителей не выявлено, за исключением 
редкой черной пятнистости листьев. 



Контрольный срез 
Проверка обработки мест срезов 19.08.2016 г. 

 
Наблюдается интенсивное 

глубокое радиальное и тангентальное 
растрескивание поверхности спила на 
значительную глубину, отслоение и 
отмирание коры (начиная от края 
поверхности спила), потемнение 
древесины до светло-бурого цвета, 
появление очагов роста 
дереворазрушающих грибов (точечно).  



Садовый вар 
Проверка обработки мест срезов 19.08.2016 г. 

 Имеется вероятность минимального 
неглубокого радиального растрескивания 
поверхности спила. Точно проанализировать 
распространение трещин, возможно только 
после снятия садового вара. Отслоение и 
отмирание коры (начиная от края 
поверхности спила) по сравнению, близко к 
контролю, слабое потемнение древесины с 
появлением буроватого оттенка, отсутствие 
очагов роста дереворазрушающих грибов. 
Наблюдаются локальные участки 
механического смазывания вара, что оголяет 
поверхность среза.  



Продукция компании FLUGEL 
Проверка обработки мест срезов 19.08.2016 г. 

Радиальное растрескивание 
поверхности спила почти отсутствует, 
отслоение коры (начиная от края 
поверхности спила) присутствует, но 
значительно менее интенсивное, чем 
у «контроля» и «садового вара», 
потемнение древесины практически 
не наблюдается (в некоторых случаях 
присутствовала центральная окраска 
по типу «ложное ядро»), отсутствие 
очагов роста дереворазрушающих 
грибов.  

  



Садовый вар - частичное отслоение 
(потеря целостности покрытия, появление 
крупных трещин)  

 Проверка обработки мест срезов 19.08.2016 г. 

Продукция компании FLUGEL - 
надежность покрытия, отсутствие 
отслоения 



17.05.2017 г. проводились работы по отбору образцов 
для лабораторного исследования 



17.05.2017 г. проводились работы по отбору образцов 
для лабораторного исследования 

15 

Вид контрольного среза 
перед отбором образца 

Вид среза, обработанного 
садовым варом, перед 
отбором образца 

Вид среза, обработанного 
средством продукции FLUGEL, 
перед отбором образца 



2. Средняя протяженность радиальной трещины 
на боковой поверхности древесного цилиндра 
образцов вниз от кромки среза (мм) 

 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

Контроль 
Садовый вар 

Flugel 
Вариант опыта 

0,76 

0,175 

0,06 

1. Встречаемость на боковой поверхности 
древесного цилиндра образцов радиальных трещин (см-1) 
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Контроль 
Садовый вар 

Flugel 
Вариант опыта 
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12,79 

Результаты лабораторных исследований 
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3. Средняя протяженность видимых тангенциальных 
трещин на поверхности спила (мм) 
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Flugel 
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4. Средний диаметр сердцевинной гнили на 
обратной  стороне спила (мм) 

 

Результаты лабораторных исследований 
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5. Средняя протяженность на радиальном сколе 
потемневшей древесины вдоль волокон (мм) 

 

Результаты лабораторных исследований 

6. Средняя толщина защитного слоя (мм) 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Защитные средства способствуют меньшему появлению радиальных и 
тангентальных трещин; 
 

2. При следующих исследованиях необходимо увеличить толщину 
защитного слоя; 
 

3. При обработке мест срезов защитными средствами уделять особое 
внимание защите краев спила, для предотвращения отслоения коры; 
 

4. У защитного средства продукции Flugel наивысшая степень сохранности 
древесины поверхности спила. Твердость и эластичность покрытия 
одинаковы на всех точках поверхности спила, адгезионные свойства 
выше, чем у садового вара; 
 

5. Полученные данные о развитии гнили под защитными покрытиями при 
нанесении их на срезы в зимний период времени, говорят о 
необходимости проведения дальнейших тщательных исследований. 
 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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