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Аннотация
В статье рассматриваются возможные причины и опасность падения деревьев при сильных ураганах. Пред-
лагается для оценки этой опасности применять метод динамико-геофизических испытаний. 
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Abstract
The article discusses the possible causes and danger of falling trees in severe hurricanes. It is proposed to use the 
method of dynamic and geophysical tests to assess this danger.
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Ураган является одним из самых опасных природ-
ных явлений, приводящих к ущербу и потерям среди 
населения. В населенных пунктах при ураганах наблю-
дается большое количество случаев падения деревьев на 
людей, транспорт, здания и сооружения. Ураган — это 
сильный ветер, который возникает над поверхностью 
суши или воды при столкновении горячих и холодных 
потоков воздуха. Возникающие при ураганах фронты 
с высокими скоростями воздуха ломают и разрушают 
деревья, которые при падении могут привести к обра-
зованию завалов, разрушению зданий и строительных 
конструкций, гибели людей.

Так, например, 27 июня 2021 г. в Москве ураган 
повалил 30 деревьев, которые повредили более 20 ав-
томобилей [5]. С 28–29 июня в Нижнем Новгороде 
сильный ураган повалил 204 дерева, которые повредили 
автомобили, перекрыли пути движения транспорта, 
оставили жителей без электричества [6]. В Брянске 
26 июня был самый крупный урон за многие годы, 
а именно: повреждено более 600 гектаров леса [7]. 
В Екатеринбурге 20 июня 2021 г. береза упала на 
женщину, от чего она погибла на месте. В феврале 
2021 г. в Санкт- Петербурге в результате ураганного 
ветра рухнуло более 120 деревьев (дубы, осины, ели, 
березы, ивы, вяз). В марте этого года в Москве упало  
216 деревьев, которые повредили около 45 автомобилей 
и оборвали 2 линии электропередачи, один человек 
погиб и несколько ранено (рис. 1) [8].

Рис. 1. Последствия урагана в Москве

В середине прошлого года, а именно 5 июля 
2020 г., в Красноярском крае из-за сильного ура-
гана в лесу попадало больше десяти сосен, кото-
рые принесли огромный ущерб: разбито 20 машин, 
погиб один человек, 5 человек получили травмы 
(рис. 2) [9].

Для своевременного обнаружения опасности па-
дения деревьев нужны надежные инструментально- 
расчетные методы.

Опасность падения деревьев во многом зависит от 
их местонахождения, возраста, прочности и размера 
стволов, массы, высоты, корневой системы и других 
параметров. Например, если диаметр ствола больше 
120 см, то такие деревья в преобладающем количестве 
являются прочными и устойчивыми к ураганам. Но 

и для таких деревьев необходима проверка на уязви-
мость.

Если говорить о возрасте деревьев, то в основном 
падают старые тополя, которые с возрастом теряют 
устойчивость и становятся слабыми.

Одной из основных причин падения деревьев 
можно назвать обрубание корневой системы, так 
как именно она является опорой для вертикального 
расположения стволов и удержания их. Например, 
при прокладке дорог, установке заборов очень часто 
рабочие не обращают внимания на расположение 
деревьев и могут обрубить им корни для равномер-
ного покрытия асфальтом или определенного рас-
положения забора. В результате деревья становятся 
менее устойчивыми и при любом порыве ветра могут 
рухнуть.

Расположение деревьев также влияет на их состо-
яние и дальнейшую жизнь. Они могут подвергаться 
поражению корневой гнилью, условиями образования 
которой считаются: увлажненный грунт, теплая погода, 
затемненные места, механические повреждения (сколы, 
ощип коры, обугленность при пожаре и т. д.). Гнили 
часто подвергаются хвой ные породы, молодые дубы 
и т. д. Кроме того, при высоком уровне грунтовых вод 
корням деревьев сложно расти и укрепляться, поэтому 
они образуют плоскую корневую систему и становятся 
менее устойчивыми [4].

Во время урагана чаще ломаются более мелкие и бо-
лее крупные части кроны. В первую очередь — сухие 
и слишком тонкие, длинные ветви. Особая опасность 
угрожает частям дерева, выступающим за пределы 
замкнутого массива кроны. Ураган может наклонить 
дерево вместе с его корневым диском. После осла-
бления нагрузки дерево остается в наклонном поло-
жении. Подобные случаи часто встречаются среди 
недостаточно устойчивых молодых деревьев. Дерево 
наклоняется и вскоре падает, другое выдерживает боль-
шой угол наклона. Причиной этого у первого дерева 
являются сгнившие или обрезанные корни, в то время 

Рис. 2. Последствия урагана в Красноярском крае
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как у второго сохранилась здоровая корневая система, 
потому что оно было правильно закреплено после 
пересадки подвижным канатом.

Прежде чем сажать деревья, необходимо изучить 
и проанализировать розу ветров для выбранной терри-
тории, ее грунты и виды растущих поблизости других 
деревьев, потому что есть определенные виды, которые 
могут забивать ростки соседних растений, не давая 
им разрастаться. Одними из таких деревьев являются 
американские ясенелистные клены, которые завезли 
в Москву в 1972 году (рис. 3).

Рис. 3. Клен американский ясенелистный в Москве

Для оценки нагрузки, которую может выдержать 
дерево, предлагается использовать метод динамико- 
геофизических испытаний. На рис. 4 показан при-
мер измерения собственных колебаний яблони, а на 
рис. 5 — результат этого измерения, представленный 
в виде спектра колебаний [2].

Частота собственных колебаний дерева, представ-
ляемого в виде балки- консоли, при известных высоте, 
породе, нагрузке и сечении определяется по формуле 
[3]:
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где:
f — частота собственных колебаний дерева, как 

балки- консоли;
λ — коэффициент, учитывающий схему балки;
l — длина балки- консоли;
E — модуль упругости материала дерева;

Рис. 4. Измерение динамических параметров яблони

Рис. 5. Спектр собственных колебаний яблони по оси У
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I — момент инерции сечения ствола дерева;
g — ускорение свободного падения;
q — нагрузка на ствол дерева.

Данная формула (1) была выведена в результате 
опытов, проведенных автором, и предлагается к при-
менению при постройке домов, установке заборов 
и других строительных конструкций, а также для про-
гноза возможного обрушения деревьев при сильных 
ветровых потоках.

Используя формулу (1) и зная частоту собственных 
колебаний дерева, высоту, момент инерции, модуль 
упругости, можно рассчитать предельную нагрузку, 
которую сможет выдержать дерево.

Вывод: проблема, изложенная в данной статье, является 
актуальной в настоящее время, так как ураганы стали ча-
стыми и очень опасными природными явлениями в нашей 
стране. Разновидностей деревьев становится с каждым 
годом все больше; состояние их в связи с воздействием 
внешних факторов со временем меняется; они получают 
механические повреждения, что может вызвать угрозу 
безопасности человека и нанести вред окружающей среде.

Исследования и опыты, которые были проведены 
автором по измерению частот собственных колебаний 
деревьев с помощью динамико- геофизического метода, 
позволят предостеречь множество людей от опасных 
для них последствий ураганов. Автор планирует про-
должить свои исследования.
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