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Введение

Уход за городскими насаждениями – одна из наиболее острых 
экологических проблем, касающаяся, в том числе, и Нижнего Новго-
рода.

   Как правило, заботу о содержании озеленённых территорий 
администрация города перекладывает на плечи своих подряд-
чиков или субподрядчиков, либо на домоуправляющие компании. 
Обычно это приводит к плачевным результатам: работы выпол-
няются лицами, не имеющими ни специальных знаний и навыков, ни 
стимулов к качественному труду. В итоге разбираться с кучей на-
копившихся вопросов приходится неравнодушным гражданам, эко-
логам-активистам, общественным экологическим организациям. 
Однако эти люди тоже далеко не всегда чётко представляют себе, 
что, когда и как нужно делать, чтобы улучшилась именно экологи-
ческая, а не, скажем, ландшафтно-архитектурная, дизайнерская 
составляющая городского озеленения. В сознании господствуют 
насаждаемые СМИ стереотипы, очень мало применимые к реаль-
ным экологическим и градостроительным ситуациям.

    Между тем, деревья и кустарники, не получая надлежащего
ухода, быстро приходят в аварийное состояние, а городские зелё-
ные насаждения деградируют, причём именно как экологические 
объекты. Их восстановление ложится дополнительным бременем 
на бюджет.

    Ознакомлению самой широкой публики с решением вопросов 
безаварийного содержания  и профилактики аварийности город-
ских насаждений (в том числе  с лечением ран на деревьях и кустар-
никах, пломбированием дупел), а также с мероприятиями, предот-
вращающими  или замедляющими деградацию городских зелёных 
насаждений, посвящено это методическое пособие.



Как продлить жизнь  деревьев в городе

44

Как лечить раны у деревьев

 Рана – повреждённые участки коры на стволе, корневых лапах и ветвях 
дерева с захватом расположенных под ней луба и древесины.

   Наиболее распространённые раны – обдиры коры (когда она полностью 
отсутствует над повреждённой поверхностью, т.е. рана «открытая») и ошмыги 
(когда над повреждённой поверхностью имеются лохмотья или клочья 
коры, луба, волокна древесины, т.е. рана «рваная»). Такие раны появляются 
в результате механических повреждений, например, снегоуборочной и 
строительной техникой (Рис. 1). Кроме того, встречаются раны, полученные 
деревом при повреждении морозом (морозобоины), огнём (послепожарные 
подсушины), охлёстывании ствола рядом стоящими деревьями и т.д. В 
условиях города на деревьях наиболее распространены раны, полученные 
при механических повреждениях нижней части ствола и корневых лап, а 
также раны на местах срезов (спилов) ветвей и стволов толщиной более 2 см 
после проведения ухода за городскими насаждениями.

   Раны ухудшают внешний вид дерева. Если рану не обрабатывать (ле-
чить), то она превращается в дупло, что приводит к ослаблению, усыханию и 
внезапному падению дерева (Рис. 2, 3, 4). Это происходит из-за попадания на 
поверхность раны инфекции различных плесневых и дереворазрушающих 
грибов, вызывающих гниль, преимущественно деструктивного типа (Табли-
ца 1), при которой в зоне поражения происходит накопление лигнина, что 
придаёт разлагающейся древесине бурый («шоколадный») цвет и приводит 
к её сильному и относительно глубокому растрескиванию, напоминающему 
трещины при обугливании (Рис. 5). Кроме того, изредка на тополях и осинах 
встречаются мокнущие раны, наполненные слизистым содержимым – про-
дуктом жизнедеятельности бактерий, сопровождающих уксуснокислое бро-
жение, а на елях часто по ранам можно видеть образования, описываемые 
как язвенный рак или ступенчатый рак (Рис. 6), рак-серянка, желвак. Общеиз-
вестно, что по ранам на берёзе могут образоваться грубые наросты чёрного 
цвета – так называемая чага. Как показывают наблюдения, в условиях города 
деятельность бактерий, заселяющих раны, усиливается (Рис. 7). Кроме того, 
на деревьях дуба в условиях Нижнего Новгорода гниль древесины может 
распространяться даже в том случае, если поверхность раны уже успела за-
тянуться свежей корой (Рис. 8).
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Таблица 1.ц      Классификация древесных гнилей. (“Научные основы...”, 1991)  

Тип Подтип

Деградация.
Деструкция.  
Коррозия.

Делигнификация.

           «Мягкая» гниль.  
Бурая трухлявая («призматическая») гниль.

Белая трухляво–волокнистая, пестрая ситовая.
Белая губчато–волокнистая.

Таблица 2.ц   Заражённость деревьев ели гнилью в зависимости от размеров 
ран 10-летней и более давности (по Василяускасу Р.А., 1989).

Величина 
ран, см 2

Заражено 
гнилью,%

Распространение гнили по стадиям, %

начальной умеренной сильной

До 10 71 33 41 26

10-50 83 18 48 34

51-400 93 11 49 40

Более 400 99 0 46 54

Как правило, раны располагаются  на корневых лапах дерева и в нижней 
части его ствола. Это представляет особую опасность, так как при порыве 
ветра или ином механическом воздействии дерево всей массой падает на 
землю – происходит бурелом (Рис. 9). Возможно и падение с выворотом 
корня – ветровал. Бурелом и ветровал опасны тем, что случаются внезапно. 
Дерево при внезапном падении может стать причиной повреждения зданий, 
сооружений, травмы и гибели животных и людей.

  Разные деревья по-разному реагируют на поранения. Наиболее 
сильно от ран страдают деревья с тонкой гладкой корой (ель, пихта, рябина), 
отличающиеся сравнительно рыхлой древесиной (липа) или быстрым 
ростом (осина, тополь, ольха). Если деревья молодого и среднего возраста 
способны самостоятельно затянуть рану свежей корой, то у деревьев старших 
возрастных групп это наблюдается довольно редко. Быстрорастущие деревья, 
как правило, лучше справляются с ранами. Например, клён ясенелистный 
(американский). Вместе с тем, в условиях города раны хуже затягиваются и 
чаще приводят к образованию гнили. Это связано как с загрязнением воздуха 
твёрдыми частицами (пылью и копотью), которые являются переносчиками 
инфекции грибов и бактерий, так и  с отсутствием в городских насаждениях 
крупных древесных остатков, являющихся санитарным барьером для грибов, 
вызывающих гниение древесины в ранах. Чем больше размер раны и охват 
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ею окружности ствола, тем хуже прогноз санитарного состояния дерева.
То же самое касается и срока давности поранения: чем дольше контакт
обнажённой древесины с воздухом, тем выше вероятность развития гнили. 

Признаки гниения древесины:

I стадия  – древесина отличается от нормальной только по цвету (слегка),
запаху (редко) или увлажнению;

II стадия – прочность древесины снижена, различия в цвете, запахе и
увлажнении очень чёткие;

III стадия – прочность резко снижается, древесина рассыпается в труху,
выражена специфическая структура гнили;

IV стадия – наличие пустот до 30-40 % от первоначального объёма
древесины; структура гнили максимально выражена.

Таблица 3ц .  Заражённость деревьев ели гнилью в зависимости от
давности ранений (по Василяускасу Р.А., 1989).

Давность 
ранения, лет

Заражено 
гнилью,%

Распространение гнили по стадиям, %

начальной умеренной сильной

2 52 72 25 0

5 64 27 59 14

10 и более 86 15 47 38

Профилактика появления ран на деревьях и кустарниках сводится 
к следующему:

√ проведение своевременного лесоводственного ухода, при котором 
удаляются ветви рядом стоящих деревьев и кустарников, способные 
охлёстывать их стволы;

√ установка ограждающих конструкций по периметру газонов, пеше-
ходных тротуаров и т.д. для того, чтобы было препятствие близко-
му подходу пешеходов и техники к  деревьям и кустарникам;

√ запрет на использование техники, не предназначенной для работы в 
городских насаждениях (дорожных фронтальных погрузчиков, боль-
шегрузных самосвалов, экскаваторов и т.д.), при проведении ухода за 
озеленением; при выполнении  на озелененных территориях строи-
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тельных работ в отношении техники должны действовать ограни-
чения по её габаритам, грузоподъёмности, типу движителя, удельно-
му давлению на грунт и другим значимым техническим показателям;

√ соблюдение действующих нормативов взаимного размещения дере-
вьев, кустарников и объектов инженерной инфраструктуры (приме-
ром таких нормативов служит СП42.13330.2011);

√ тщательный учёт почвенно-гидрологических условий при проек-
тировании высадки деревьев и кустарников и непосредственном 
выполнении посадочных работ (это поможет избежать появления 
морозобоин);

√ учёт биологических особенностей деревьев и кустарников разных 
пород.

Лечение раны включает в себя:

√ удаление с раневой поверхности пыли, грязи, плесени, слизи, а также
прикрывающих поверхность раны кусков коры, волокон древесины, 
луба и т.д.; при этом молодую кору, появившуюся на поверхности 
раны, удалять ни в коем случае нельзя;

√ в случае развития гнилевого процесса – удаление загнивших участков 
древесины вплоть до «здоровой», с нормальными твёрдостью и проч-
ностью, цветом и запахом, увлажнением и внешним видом в целом;

√ обработку зачищенной поверхности дезинфицирующим раствором 
(например, 5%-ным или насыщенным раствором медного купороса);

√ закрытие поверхности раны слоем садового вара либо любой другой
специальной пастой или специальной краской, либо наложением по-
вязки из стерильной глины (Рис. 10);

√ если рана глубокая (более 5 см) или сопровождается трещинами, иду-
щими вглубь древесины, к центру ствола, то необходима постановка 
цементной или асфальтно-битумной пломбы; то же самое может 
касаться и менее глубоких ран в насаждениях, часто посещаемых на-
селением (Рис. 11);

√ установку информационного стенда, поясняющего населению цель 
выполненных работ и правила обращения с пролеченным деревом или 
кустарником.

 Эффективность лечения ран зависит от сроков его проведения и 
качества выполняемых работ.
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 Чем раньше после появления раны проведено её лечение, тем выше  
вероятность выживания дерева. Все работы должны выполняться тщательно.
Заражённые участки древесины, луба и коры должны быть полностью
удалены. Слой садового вара или пасты должен закрывать, по возможности 
равномерно, всю поверхность раны, предотвращая её контакт с воздухом. 
Лечение проводят с мая по октябрь, в сухую погоду при температуре
воздуха не ниже +4ºС, что обеспечивает достаточно плотное прилегание к
древесине слоя садового вара или пасты. Исключение составляют берёзы,
клёны и тополя, лечение которых лучше проводить ранней весной (Теодо-
ронский В.С., 1978 г.). В случае наличия на стволе дерева глубоких трещин и 
разломов требуется, после обработки их дезинфицирующим раствором,
установка подпорок и стяжек, обеспечивающих механическую прочность,
причём в этом случае обрабатываться садовым варом или пастами должна
та раневая поверхность, которая сформировалась уже после установки
стяжек или подпорок. Рана, пролеченная садовым варом, нуждается, как
минимум, в ежегодных оправках и вторичных обработках, т.к. слой вара
может отслаиваться от поверхности раны. Лет через 5 после первичной
обработки садовый вар на ране превращается в грязную полусухую корку 
и отваливается на грунт. Если к этому моменту на ране не появилась свежая 
кора, требуются повторные промывки дезинфицирующим раствором и
обработка свежим садовым варом.

  Итоговым контролем качества работ является оценка санитарного
состояния дерева спустя 1-3 года после их проведения (Таблица 7). Для этого
применяется шкала категорий санитарного состояния (Таблица 4). Если работы
по лечению ран проведены качественно, то санитарное состояние пролеченных
деревьев и кустарников спустя контрольный срок должно быть не хуже, чем
перед началом лечения. Однако не всегда такой метод хорошо работает. Ведь
санитарное состояние дерева может ухудшиться и не из-за раны, а по другим
причинам. Поэтому кроме санитарного состояния дерева требуется обращать
внимание и на степень зарастания раны свежей корой. Очевидно, чем быстрее
идёт этот процесс, тем выше эффективность проведённого лечения. На практике
требуется контролировать оба эти показателя.

 Надо иметь ввиду, что даже своевременное и тщательное лечение ран 
не даёт 100%-го положительного результата. Поэтому важно не допускать
появления поранений деревьев и кустарников.

Необходимые материалы и оборудование для лечения ран:

1. Секатор и/или ножовка складная  или острый нож для обработки коры
и щепы вокруг раны и на ней;
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2. Грубая  водостойкая наждачная бумага для зачистки поверхности 
раны;

3. Долото или ударная (с металлическим набалдашником) стамеска 
(наилучшая ширина клинка – 22 мм) и молоток, или острый нож для удаления
из раны загнившей древесины;

4. Ёмкость с дезинфицирующим раствором (например, 5%-ным водным 
раствором медного купороса CuSO4 ) и кисть флейцевая шириной 5-6 см,  для 
его нанесения на поверхность раны, либо пластиковый баллон-распылитель;

5. Ёмкость с садовым варом (расход - около 600 г на человека в день) 
и узкий металлический шпатель для нанесения его на поверхность раны, 
либо ёмкость с пастой и малярная кисть (флейцевая, шириной 5-6 см) для  
нанесения пасты на поверхность раны;

6.  Рукавицы рабочие (для защиты рук от травм при очистке раны от гнили) 
и перчатки резиновые (для защиты рук при работе с дезинфицирующим
раствором и садовым варом), очки  для защиты глаз от попадания стружек, 
опилок, пыли, капель дезинфицирующего раствора. 

При подготовке материалов и оборудования необходимо
учитывать ряд моментов.

Секатор должен быть прочным (кустарниковым либо с храповым 
механизмом), для обрезки ветвей толщиной не менее 2-3 см, а не для срезки 
цветов;  иметь удлинённые ручки и усиленные ножи, волнистое (фигурное) 
опорное лезвие. Кованый – лучше.

Складные ножовки имеют разную сложность конструкции, 
предусматривающую фиксацию положения ножовочного полотна в разных 
позициях. Лучше выбирать самые простые из них, поскольку фиксация 
полотна в разных положениях практически не влияет на качество работ.

Садовый вар должен соответствовать ТУ 2387-012-02952213-96. 
Приобретать его следует в специализированных магазинах и отделах, 
предлагающих товары для садоводов.

Для работы с садовым варом желательно использовать рукавицы с 
прорезиненным слоем, поскольку вар прилипает к матерчатым материалам 
и пропитывает их.

Кроме того, возможно использование специальных паст отечественного 
и зарубежного производства. Они менее трудоёмки в применении и 
более долгое время не требуют повторной обработки. Из садовых паст 
отечественного производства можно рекомендовать пасту «РанНет» 
производства ООО «Фирма «Зелёная аптека садовода». 
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Состояние  Категория санитарного состояния

Ба
лл

О
це

нк
а

Н
аи

м
ен

о-
             

ва
ни

е Признаки состояния деревьев

хвойных лиственных 

1

Хо
ро

ш
ее

Зд
ор

ов
ы

е Крона густая, хвоя (листва) зелёная, блестящая; прирост те-
кущего года нормального размера для данной породы деревьев,
возраста и условий места произрастания; ствол и корневые лапы
не имеют внешних признаков повреждения.

2

Уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

ое

О
сл

аб
ле

нн
ы

е Крона заметно изрежена;
хвоя зелёная, светло-зелёная
или обожжена не более чем
на 1/3; прирост побегов умень-
шен не более чем на половину
по сравнению с нормальным;
усыхание отдельных корневых
лап, небольшие по размеру и
охвату повреждения коры на
стволе.

Крона заметно изрежена;
листва рано опадает; прирост
побегов уменьшен не более
чем на половину по сравне-
нию с нормальным; усыхание
отдельных ветвей и корневых
лап; единичные «водяные» (со
«вздутой» и/или сморщенной
корой) побеги.

Таблица 4ц . Санитарное состояние деревьев (Кобельков М.Е., 2000;  
Шерстнёва Е.Н., Мосеева М.А., Темнухин В.Б., 2017).
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Внешний вид деревьев разного санитарного состояния

лиственных хвойных

“Об утверждении правил…”, 2012; “Об утверждении правил…”, 2013; 
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Состояние  Категория санитарного состояния

Ба
лл

О
це

нк
а

Н
аи

м
ен

о-
             

ва
ни

е Признаки состояния деревьев

хвойных лиственных 

3

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

е

Си
ль

но
 о

сл
аб

ле
нн

ы
е Крона редкая; хвоя

бледно-зелёная или мато-
вая, либо обожжена более
1/3; прирост побегов очень
слабый; усыхание до 2/3 объ-
ёма кроны; опоясывающее
повреждение корневых лап
(надземной части корней
дерева) или ствола до 2/3
его окружности; деревораз-
рушающие грибы и следы
их деятельности на стволе и
корневых лапах.

Крона  редкая; листва очень 
мелкая, светлая, рано желте-
ет и опадает; прирост побегов 
очень слабый или отсутствует; 
усыхание до 2/3 объёма кроны; 
опоясывающее повреждение
корневых лап (надземной части 
корней дерева) или ствола до 
2/3 его окружности; сокотечение
на стволах и скелетных  ветвях; 
попытки поселения стволовых 
вредителей (в виде небольших 
(до 5 мм) по размеру и округлых 
по форме подгрызов коры); мно-
жественные «водяные» побеги; 
дереворазрушающие грибы и 
следы их деятельности на стволе 
и корневых лапах.

4

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

е

Ус
ы

ха
ю

щ
ие Крона очень редкая;

хвоя серая, желтоватая или
слабо-зелёная, осыпается;
прирост очень слабый или
отсутствует; усыхание более
2/3 ветвей; повреждение
ствола и корневых лап или
ветвей более 2/3 их окруж-
ности; признаки заселения
стволовыми вредителями
(сами насекомые, их личин-
ки, куколки, буровая мука,
лётные отверстия - неболь-
шие по размеру (до 5 мм)
округлой формы, уходящие
под кору.

Усохло или усыхает более 
2/3 кроны по обьёму; поврежде-
ние ствола и корневых лап или 
ветвей более 2/3 окружности; 
признаки заселения стволовыми
вредителями (сами насекомые, 
их личинки, куколки, буровая 
мука, лётные отверстия - неболь-
шие по размеру (до 5 мм) окру-
глой формы, уходящие под кору); 
усыхающие «водяные» побеги.
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Внешний вид деревьев разного санитарного состояния

лиственных хвойных



Как продлить жизнь  деревьев в городе

1414

Состояние Категория санитарного состояния
Ба

лл

О
це

нк
а

Н
аи

м
ен

о-
             

ва
ни

е Признаки состояния деревьев

хвойных лиственных

5

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

е

Св
еж

ий
 с

ух
ос

то
й Хвоя серая, жёлтая или 

красно-бурая; частично осы-
палась; частичное опадание 
коры; дерево заселено или 
объедено и покинуто ство-
ловыми вредителями.

Листья увяли, усохли или
отсутствуют; частичное опада-
ние коры; дерево заселено или
объедено и покинуто стволовы-
ми вредителями.

6

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

е

Ст
ар

ы
й 

су
хо

ст
ой Крона очень редкая; хвоя серая, желтоватая или слабо-зе-

лёная, осыпается; прирост очень слабый или отсутствует; усыха-
ние более 2/3 ветвей; повреждение ствола и корневых лап или
ветвей более 2/3 их окружности; признаки заселения стволовы-
ми вредителями (сами насекомые, их личинки, куколки, буровая
мука, лётные отверстия - небольшие по размеру (до 5 мм) окру-
глой формы, уходящие под кору.
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Внешний вид деревьев разного санитарного состояния

лиственных хвойных



Как продлить жизнь  деревьев в городе

1616

Рис. 1.  Свежий обдир коры, нанесён-
ный фронтальным погрузчиком.

Рис. 2.   Центральная гниль в стволе 
сосны, развившаяся после попадания в 
рану инфекции гриба (сосновой губки). 

Рис. 3.   Гниль древесины и 
крен ствола, появившиеся из-за                                                      

непролеченной раны.

Рис. 4.   Гниль лиственных деревьев, 
развившаяся после попадания в рану ин-

фекции дереворазрушающих грибов.
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Рис. 5.   По непролеченным ра-
нам  развивается, как правило,

деструктивная (бурая) гниль.

Рис. 6.  Язвенный рак, развившийся по 
обдиру ствола ели.

Рис. 7.   Дупло, сформировавшееся по 
мокнущей ране на стволе тополя.

Рис. 8.   Даже если рана на дубе за-
тягивается корой, его древесина может 

продолжать гнить.
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Рис. 9.  Отказ от лечения ран при-
водит к поражению дерева гнилями и 

бурелому.

Рис. 10.  Рана, пролеченная садовым 
варом.

Рис. 11. Советская цементная пломба 
на старой берёзе.

Рис. 12.  Внешний вид упаковки
садовой пасты.
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Рис. 13.  На пнях обитает ред-
кий  гриб – чешуйница древесинная                                        

(Красная книга РФ).

Рис. 14.  Древесные остатки                           
первой стадии разложения.

Рис. 15.  Древесные остатки                 
третьей стадии разложения.

Рис. 16.  Пень пятой стадии                    
разложения.

Рис. 17.  Плоский трутовик 
–                     «противник» опёнка осеннего на 

лиственных деревьях.

Рис. 18.  Окаймлённый трутовик – 
«противник» опёнка осеннего, преимуще-

ственно на хвойных деревьях.
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Её расход при применении существенно ниже, чем садового вара (Рис.
12).

Использование малярных и художественных красок в качестве
изолирующих и дезинфицирующих материалов при лечении ран
нецелесообразно. Как показал опыт, раны, обработанные такими
материалами, загнивают так же, как и необработанные.

Таблица 5.ц   Примерный перечень инструментов и материалов для лечения
ран (из расчёта на один день работы бригады из трёх человек).

№ п/п Наименование Количество

1 Секатор 1 шт.

2 Ножовка складная садовая 1 шт.

3 Бумага наждачная грубая водостойкая 
(желательно на тканевой основе)

1 пачка (10-12 листов
формата А-4)

4 Стамеска ударная шириной лезвия 22
мм и более

3 шт.

5 Молоток
(вес 1 -2 кг)

3 шт.

6 Медный купорос 300 гр.

7 Ёмкость под дезинфицирующий 
раствор (пластиковая с плотной 
крышкой, объём около 1 л)

3 шт.

8 Кисть флейцевая шириной 5-6 см 3 шт.

9 Вар садовый 1800 -300 г

10 Ёмкость под садовый вар 
(металлическая или пластиковая банка 
с крышкой)

3 шт.

11 Шпатель узкий металлический 3 шт.

12 Рукавицы рабочие 3 пары

13 Очки защитные 3 шт.
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Таблица 6.ц Примерный перечень инструментов и материалов для
пломбировки ран (из расчёта на один день работы одного человека).

№ п/п Наименование Количество

1 Кельма каменщика (трапеция) 1 шт.

2 Шпатель металлический  широкий 1 шт.

3 Цемент марки 400 или 500 
либо цементно-песчаная смесь 
или  бетон

5-6 кг
15-20 кг
30-50 кг

4 Канистра с водой (10 л) 1 шт.

5 Ёмкость для приготовления цементного 
раствора (объём не менее 10 л)

1 шт.

Таблица 7ц . Оценка эффективности лечения ран.77

Санитарное состояние
Количество деревьев и кустарников

до лечения
через 1-2 года после 

лечения

здоровые

ослабленные

сильно ослабленные

усыхающие

свежий сухостой

старый сухостой

Техника безопасности при проведении работ по лечению ран на
деревьях и кустарниках включает следующее:

– при пользовании секатором, ножовкой, стамеской возможны травмы
рук, сопровождающиеся обильным кровотечением; в случае такой травмы
следует быстро остановить кровотечение и доставить пострадавшего в
медучреждение;

– следует помнить, что раствор медного купороса токсичен и его
попадание на кожу нежелательно: длительный его контакт с кожей может
привести к появлению высыпаний и ожогов; ещё большую опасность
представляет попадание раствора медного купороса в глаза; в случае
возникновения таких ситуаций необходимо, по возможности сразу, обильно
промыть поражённое место водой;
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– при контакте кожи с садовым варом он впитывается и трудно
отмывается, однако нежелательных последствий обнаружено не было;

– при работах по лечению ран не следует находиться под опасными
(надломленными, зависшими, сильно накренёнными) деревьями;

– при очистке ран и дупел следует помнить, что они, как правило,
используются в качестве укрытия жалящими насекомыми, змеями и т.д.,
поэтому необходимо проявлять повышенную осторожность; при укусе
насекомых требуется удалить жало, приложить к месту укуса холодный
компресс, при ухудшении состояния – доставить пострадавшего в
медучреждение;   при укусе  змеи – доставить пострадавшего в медучреждение;

–  при очистке ран от гнили возможно попадание на лицо и в глаза
стружек, опилок, пыли; во избежание этого необходимо пользоваться
защитными очками;

– если при очистке раны раздаётся характерное потрескивание
древесины внутри ствола дерева, то это сигнал о высокой его аварийности
и скором падении; в этом случае необходимо немедленно прекратить все
работы и отойти на безопасное расстояние, равное высоте дерева.

Обращение с древесными остатками

Древесные остатки (пни, колоды, валёжные ветви, буреломные и ве-
тровальные деревья) в городском насаждении – не мусор, а нормальная,
обязательная его часть. Они являются местом обитания водорослей, лишай-
ников, печеночников, мхов, папоротников, грибов, трав и молодой поросли
деревьев и кустарников (Рис. 13).

По мере разложения внешний вид древесных остатков сильно меняется:
от поваленных деревьев до едва заметных холмиков, поросших мхами, тра-
вами и молодыми деревьями и кустарниками (Рис. 14,15,16).

Древесные остатки являются убежищем для жаб, ящериц, птиц и  дру-
гих мелких животных, не говоря уже о беспозвоночных (таких, как мокрицы,
многоножки, кивсяки, тихоходки, коловратки, черви и т.д.), которые находят
в разлагающихся пнях и колодах не только укрытие, но и корм.

Древесные остатки необходимы для роста деревьев, поскольку являют-
ся для них высококачественным удобрением пролонгированного действия
(Рис. 19). Они защищают деревья от гибели во время засухи, поскольку фор-
мируют мягкий микроклимат на озеленённой территории (Рис. 20).

Древесные остатки формируют микрорельеф, переводят поверхност-
ный сток воды во внутренний, защищают почвы от эрозии.
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Постепенно разлагаясь, древесные остатки формируют наиболее плодо-
родный слой почвы.

 Древесные остатки – основная часть «иммунной системы» насаждения. 
Именно на них обитают грибы (Рис. 17, 18), которые препятствуют распро-
странению в насаждении наиболее агрессивных возбудителей гнилевых 
болезней  среди деревьев – инфекции опёнка осеннего, корневой губки и 
других дереворазрушающих грибов-биотрофов (Рис. 21, 22).

Удаление древесных остатков, в том числе корчёвка пней, приводят не 
только к снижению биоразнообразия, эрозии и снижению плодородия по-
чвы, ухудшению роста растительности и её естественного возобновления, 
но и, как показали исследования (Научные основы..., 1992 г.), к увеличению 
поражённости деревьев и кустарников гнилями, поскольку при дефиците 
древесных остатков даже обычно безобидные дереворазрушающие грибы 
становятся агрессивными (Таблица 1).

Как правило, поводом для удаления древесных остатков служат опасе-
ния о том, что этот «хлам» ухудшает внешний вид насаждения. На самом деле, 
при грамотной работе такого ухудшения можно не допустить. Древесные 
остатки можно использовать в качестве клумб, грядок, скамеек, столиков, 
ограждений газона, декоративных холмиков, покрытия парковых дорожек.

Кроме того, свежие древесные остатки могут быть легко использованы в 
качестве так называемых «ловчих деревьев» для профилактики поражения 
насаждения стволовыми насекомыми-вредителями (короедами, усачами). 
Группы древесных остатков могут использоваться для борьбы с эрозией и 
дегумификацией почв, охраны редких и исчезающих видов растений и дере-
воразрушающих грибов.

При валке (сносе, вырубке) деревьев с грунта ручным инструментом (но-
жовками, бензопилами, электропилами) необходимо оставлять пни высотой 
1.3-1.5 м. При выполнении этих работ с помощью машин (валочных, валочно-
пакетирующих, автоподъёмников, харвестеров и т.д.) высота оставляемых 
пней может быть и больше. Такие высокие пни-остолопы могут быть исполь-
зованы для выполнения биотехнических мероприятий, например, размеще-
ния искусственных гнездовий птиц.

Следует знать, что пни с неровной поверхностью среза (пни-сломы, пни-
срубы) экологически более выгодны, чем ровные пни (пни-спилы).

Нельзя принудительно разрушать разлагающиеся пни (снимать с них 
кору, обдирать грибы, разламывать и разбрасывать гниющую древесину). 
Разрушение должно идти в том темпе, который задан природой.

При измельчении мелких остатков лучше не  просто рубить их, а «раз-
мочаливать» на волокна.
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Таблица 8.ц Нормативные минимальные расстояния при размещении
деревьев и кустарников (“Правила благоустройства...”, 2018). 

Нежилое здание, сооружение, 
объект инженерного

благоустройства

Расстояния от здания, сооружения, 
объекта (м)

до оси           
ствола дерева

до кустарника

Наружная стена  нежилого здания 
и сооружения

5,0 1,5

Край или ось трамвайного полотна 5,0 3,0

Край тротуара и дорожки 0,7 0,5

Край проезжей части улиц, кромка
укреплённой полосы обочины
дороги или бровки канавы

2,0 1,0

Мачта и опора осветительной 
сети, трамвая, мостовая опора и
эстакада

4,0 –

Подошва откоса, террасы 1,0 0,5

Подошва или внутренняя грань
подпорной стенки

3,0 1,0

Подземные сети:
газопровод, канализация

1,5 –

Тепловая сеть (стенка канала, 
тоннеля или оболочка при 
бесканальной прокладке)

2,0 1,0

Водопровод, дренаж 2,0 –

Силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7

Примечание: 
Приведённые нормативы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м 

и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.
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Таблица 9.ц  Минимальные расстояния между деревьями и кустарниками 
при рядовой посадке  (“Правила благоустройства...”, 2018).

Вид посадок
Минимальные расстояния между 

деревьями и кустарниками в осях (м)

Деревья светолюбивых пород 3

Деревья теневыносливых пород 2,5

Кустарники высотой до 1 м 0,4

Кустарники высотой до 2 м 0,6

Кустарники высотой более 2 м 1
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Рис. 19.  Пни – это барьер, у которого 
накапливаются и прорастают семена де-

ревьев, формируется молодое насаждение.

Рис. 20. Пни – место появления моло-
дых деревьев дуба. Плоский трутовик не

препятствует этому.

Рис. 21. Опёнок осенний поедает 
древесину любых деревьев, даже клёна 

американского.

Рис. 22. Опёнок осенний активно ата-
кует живые деревья с помощью тяжей-ри-

зоморф, похожих на корни. Ризоморфы на
стволе боярышника.
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