
Экологическое
объединение «Родник»
МБОУ «СОШ № 102»
Центрального района

городского округа город Воронеж

Номинация «Защита и восстановление экосистем суши и
содействие их рациональному использованию,

рациональное лесопользование»

Температура поверхности
коры дерева как показатель
экологического состояния

древостоя

Автор  ученица 8 класса МБОУ «СОШ № 102»
Бондаренко Дарья Эдуардовна

Руководитель Шацких Марина Алексеевна,
учитель биологии  МБОУ «СОШ № 102»



Воронеж,  2019
Содержание 

Введение. Цели и задачи…………………………………………………..3

Глава I. Обзор источников информации…………………………………5

Глава II. Методика проведенных исследований………………………...9

Глава III. Результаты и их обсуждение…………………………………..10

Выводы…………….…………………………………………………….…15

Обзор источников информации………………….………………..…..…16

Приложения

2



Введение. Цели и задачи.

Температурный  режим  деревьев  имеет  очень  большое  значение  для

протекания физиологических процессов. Действие высоких температур особо

сказывается в период вегетации. В результате этих температур поврежденные

части  растений  теряют  тургор,  становятся  дряблыми,  растение  увядает  и

засыхает. Заморозки же вызывают у растений ряд заболеваний, вследствие чего

прочность  древесины  уменьшается.  Солнечная  тепловая  энергия  передается

дереву путем инсоляции, через воздух и почву. Тепловой обмен складывается

из конвекции, теплопроводности и в основном из теплопередачи с помощью

излучения  [1].  Деревья  –  пойкилотермные  организмы,  поэтому  температура

окружающего  воздуха  играет  особенно  важную  роль.  Если  она  превышает

температуру  деревьев,  то  к  нагреванию  излучением  добавляется  нагревание

путем конвекции.  В  противном случае  будут  иметь  место  потери  тепла  [2].

Установлено,  что  стволы древесных  пород  защищены по-разному:  у  березы

температура  камбия  быстро  меняется  в  соответствии  с  колебаниями

температуры наружного воздуха, в то время как у сосны она более постоянна

благодаря  лучшим  теплозащитным  свойствам  коры.  Суточный  ход

температуры деревьев коррелирует с суточным ходом солнечной радиации и

температурой  воздуха  и  смещен  во  времени.  Это  связано  с  теплоемкостью,

теплопроводностью,  теплоотдачей,  диаметром,  расходом  воды  деревом,

степенью жизнеспособности и другими показателями. При одинаковом притоке

тепла  извне  динамика  изменения  температуры  ствола  отражает

жизнеспособность  дерева  как  целостной  биологической  системы  [3].  У

одиночно  стоящих  деревьев  весной  и  осенью  поверхность  стволов  больше

нагревается в дневные часы, особенно с южной стороны, температура камбия

здесь может быть до 20 °С выше, чем с се-верной стороны, где она приближена

к  температуре  окружающего  воздуха.  Скорость  расхода  и  тока  воды

определенно соотносятся с уровнем жизнеспособности дерева. Температурный

режим  стволов  деревьев  обусловлен  температурой  корнеобитаемого  слоя

почвы,  притоком  тепла  извне,  скоростью  водного  тока  и  его  температурой,
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расходом воды на транспирацию, категорией жизнеспособности дерева. Иные

факторы менее значительны [4].

Цель нашей работы: выявить закономерности между состоянием дерева

и температурой поверхности его коры.

Для достижения поставленной цели мы определили несколько задач:

1. Определить температуру поверхности коры разных видов деревьев.

2.  Выяснить,  какие  внешние  особенности  коры  влияют  на  температуру

поверхности.

3.  Оценить  влияние  микрорельефа  территории  на  температуру  поверхности

коры дерева.

4. Провести оценку экологического состояния дерева с помощью температуры

поверхности коры.

Объект исследования: древесные растения

Предмет исследования: температура поверхности коры дерева

Место исследования: дубрава в районе СОШ № 101,  Ботанический сад ВГУ

им.  Козо-Полянского,  Лесопарковый  участок  НИИЛГиС,  Московский

проспект.
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2. Обзор источников информации

2.1.Строение стебля растения.

Стебель —  осевая  часть  побега  растения,  он  проводит

питательные  вещества  и  выносит  листья  к  свету.  В  стебле

могут откладываться запасные питательные вещества. На нём

развиваются листья, цветки, плоды с семенами. 

Молодые (однолетние) стебли снаружи покрыты кожицей,

которая  затем  замещается  пробкой,  состоящей  из  мёртвых

клеток, заполненных воздухом. Кожица и пробка — покровные

ткани.

Пробка — многослойная покровная ткань. Она появляется

уже  на  первом  году  жизни  побега.  С  возрастом  толщина

пробкового  слоя  увеличивается.  Клетки  пробки  мёртвые,

заполнены  воздухом,  плотно  прилегающие  друг  к  другу.

Надёжно  защищает  внутренние  ткани  стебля  от

неблагоприятных условий.

Кожица  и  пробка  защищают  расположенные  глубже

клетки  стебля  от  излишнего  испарения,  различных

повреждений,  от  проникновения  внутрь  атмосферной  пыли с

микроорганизмами, вызывающими заболевания растений.

В  кожице  стебля  имеются  устьица,  через  которые

происходит  газообмен.  В  пробке  развиваются  чечевички  —

маленькие  бугорки  с  отверстиями.  Чечевички  образованы

крупными  клетками  основной  ткани  с  большими

межклетниками.

Кора — под покровной тканью находится кора, внутренняя

часть  которой  представлена  лубом.  В  состав  луба,  кроме

ситовидных трубок и клеток-спутниц, входят клетки, в которых

откладываются запасные вещества.
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Лубяные  волокна,  вытянутые  клетки  с  разрушенным

содержимым  и  одревесневшими  стенками,  представляют

механическую  ткань  стебля.  Придают  стеблю  прочность  и

повышают сопротивление на изломе.

Ситовидные  трубки  —  это  вертикальный  ряд  вытянутых

живых  клеток,  у  которых  поперечные  стенки  пронизаны

отверстиями, ядра в этих клетках разрушились, а цитоплазма

прилегает к оболочке. Это проводящая ткань луба, по которой

перемещаются растворы органических веществ.

Камбий — узкие длинные клетки образовательной ткани с

тонкими оболочками. Весной и летом клетки камбия активно

делятся — происходит рост стебля в толщину.

Плотный, самый широкий слой — древесина — основная

часть  стебля.  Как  и  луб,  состоит  из  разных  клеток  разной

формы  и  величины:  сосудами  проводящей  ткани,

древесинными  волокнами  механической  ткани  и  клетками

основной ткани.

Все слои клеток древесины, образовавшиеся весной, летом

и осенью, составляют годичное кольцо прироста.

Сердцевина  — клетки  крупные,  тонкостенные,  неплотно

прилегают друг к другу и выполняют запасающую функцию.

От  сердцевины  в  радиальном  направлении  через

древесину и луб проходят сердцевинные лучи. Они состоят из

клеток  основной  ткани  и  выполняют  запасающую  и

проводящую функции.

Кожица. Молодые (однолетние) стебли снаружи покрыты

кожицей,  которая  затем  замещается  пробкой,  состоящей  из

мёртвых  клеток,  заполненных  воздухом.  Кожица  и  пробка  –

покровные ткани.
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Устьице. В кожице стебля имеются устьица, через которые

происходит  газообмен.  В  пробке  развиваются  чечевички  –

маленькие  бугорки  с  отверстиями.  Чечевички  образованы

крупными  клетками  основной  ткани  с  большими

межклетниками.

Пробка Многослойная  покровная  ткань.  Она

появляется  уже  на  первом  году  жизни  побега.  С  возрастом

толщина  пробкового  слоя  увеличивается.  Клетки  пробки

мёртвые,  заполнены  воздухом,  плотно  прилегающие  друг  к

другу.  Надёжно  защищает  внутренние  ткани  стебля  от

неблагоприятных условий.

Кора. Под покровной тканью находится кора, внутренняя

часть  которой  представлена  лубом.  В  состав  луба,  кроме

ситовидных трубок и клеток-спутниц, входят клетки, в которых

откладываются запасные вещества.

Камбий. Узкие длинные клетки образовательной ткани с

тонкими оболочками. Весной и летом клетки камбия активно

делятся – происходит рост стебля в толщину.

Сердцевина. Центральная часть стебля. Клетки крупные,

тонкостенные, неплотно прилегают друг к другу и выполняют

запасающую функцию.

Сердцевинные лучи. От  сердцевины  в  радиальном

направлении  через  древесину  и  луб  проходят  сердцевинные

лучи.  Они  состоят  из  клеток  основной  ткани  и  выполняют

запасающую и проводящую функции.

2.2. Температура дерева

Деревья,  как  и  любые  другие  растения,  относится  к  пойкилотермным

организмам,  температура  тела  которых  определяется  температурой

окружающей среды. Чаще всего температура тканей таких организмов бывает

выше или ниже, например, температуры воздуха [1].
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В  естественных  условиях  в  древесине  при  изменении  температуры

окружающей среды, ввиду слабой теплопроводности, создается неоднородное

температурное  поле,  вызывающее  поляризационный  эффект  [2].  Новое

направление  в  получении  информации  о  физиологическом  состоянии  и

жизнеспособности  древесных  растений  основано  на  оценке  тепловых

параметров и обусловлено наличием тесной связи между состоянием деревьев,

водным режимом и температурой древесины стволов [3-4].

Хотя температурный режим деревьев имеет очень важное значение для

протекающих в организме физиологических процессов, изучен он крайне слабо.

Исследователями  отмечено,  что  температура  дерева  в  области  кроны

ближе к температуре воздуха,  а в области комля – к температуре почвы, но

величины  экспериментально  полученных  градиентов  превышают

теоретические.  Причиной  такого  расхождения  в  данных  является

неоднозначность определения скорости движения пасоки [5]. Тепловые методы

оценки состояния деревьев обладают перспективой дистанционного получения

информации. Температура служит «сигналом» для прорастания семян. Сумма

активных  температур  влияет  на  биологическую  активность  и  глубину

гумификации в  почве  органического  вещества  [6].  Таким образом,  тепловой

режим – важный экологический параметр почв, во многом определяющий их

экологические  функции  (питание,  водоснабжение,  окислительно-

восстановительные  условия  и  пр.).  Превышение  температурой  ствола

температуру  воздуха  может  указывать  на  возрастание  физиологической

активности дерева и является защитным механизмом от воздействия крайних

температур [3]. 

Визуальный метод не обеспечивает надежности и объективности оценки

деревьев.  При  оценке  состояния  дерева  по  внешним  морфологическим

признакам  ошибка  достигает  50  %  [4].  В  настоящее  время  существует

потребность  в  нахождении  современных  способов  диагностики

физиологического  состояния  деревьев,  позволяющего  осуществить  контроль,

прогноз  и  оценку  лесных  экосистем  на  устойчивость  [5].  Одно  из  новых

направлений  в  получении  информации  о  физиологическом  состоянии  и
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жизнеспособности  дерева  основано  на  оценке  тепловых  параметров  и

подразумевает  наличие  тесной  связи  между  состоянием  деревьев,  водным

режимом и температурой стволов [6]. 

Рассматривая  изменение  температуры  по  стволу  в  высоту,  можно

отметить, что для деревьев всех категорий характерно увеличение температуры

на 1,5–2 °С. Имеются также данные о том, что температура в области кроны

ближе  к  температуре  воздуха,  а  в  области  комля  –  к  температуре  почвы.

Пониженная температура стволов по сравнению с температурой окружающего

воздуха  в  подготовительный  к  вегетации  период  является  защитным

механизмом  от  преждевременной  физиологической  активности.  Когда  же

происходит биохимическая перестройка, подготовка к видимому росту, дерево

защищается  от  возможных  кратковременных  отрицательных  температур

повышением температуры ствола. 

3. Методика исследования

Для  измерения   температуры  поверхности  коры  использовали  датчик

«Температура  поверхности»  цифровой  лаборатории  «EINSTEIN».

Исследование проводили в июне и октябре  2018 года, с мая по август 2019.

Таблица 1

Методика санитарно-гигиенической оценки, 
или жизненной устойчивости, деревьев (по Б.Г. Нестерову)

Класс
устойчивости

Характеристика состояния деревьев

Первый ( 1) Деревья совершенно здоровые, с признаками хорошего роста
и развития.

Второй ( 2) Деревья  с  несколько  замедленным  ростом  по  высоте,  с
единичными  сухими  сучьями  в  кроне  и  незначительными
(по  10-15  см2)  наружными  повреждениями  ствола,  без
образования гнилей.

Третий ( 3) Деревья  явно  ослабленные,  с  нарушенной  кроной,
укороченными побегами, бледной окраской хвои у хвойных,
с  наличием  дупел  и  стволовых  гнилей,  морозобойных
трещин  площадью  свыше  150  см2,  прекратившимся  или
ослабленным  приростом  по  высоте,  со  значительным
количеством  сухих  сучьев  (до  ½  высоты)  или
суховершинностью.
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Четвёртый 
( 4 )

Деревья  усыхающие,  с  наличием  сильно
распространившихся  стволовых  гнилей,  плодовых  тел  на
стволах, в кроне до 2/3 сухих ветвей, с большими дуплами и
сухими вершинами.

Пятый ( 5 ) Деревья  усохшие  или  со  слабыми  признаками
жизнеспособности,  полностью  поражённые  стволовыми
гнилями и стволовыми вредителями.

Таблица 2
Методика эстетической оценки деревьев ( по В.А. Агальцевой)

Балл эстетической 
оценки

Характерные признаки

1 балл Дерево  имеет  высокие  декоративные  качества,
проведения санитарных мероприятий не требует

2 балла Дерево средней декоративности,  требуются небольшие
работы по лечению ран, обрезка сухих ветвей и сучьев с
последующей  заделкой  и  декорированием  мест
повреждения.

3 балла Дерево  имеет  низкие  декоративные  качества,  с
засохшим или поломанным стволом, подлежит вырубке.

4. Результаты исследования и их обсуждение.

4.1.Определение температуры поверхности коры деревьев.

Место исследования: дубрава в районе СОШ № 101,  Ботанический сад

ВГУ  им.  Козо-Полянского,  Лесопарковый  участок  НИИЛГиС,  Московский

проспект.

В июне мы провели  обследование коры деревьев,  произрастающих на

территории  Лесопаркового  участка  НИИЛГиС.  (фото  3)  Мы  получили

следующие  результаты:  поверхность  коры  хвойных  деревьев,  чуть  выше

температуры  поверхности  коры  лиственных.  Среди  лиственных  деревьях

наибольшую температуру имеют каштан, дуб, клен. (таблица 1)

Таблица 1

Температура поверхности коры деревьев

№ п/п Название дерева Температура 
поверхности 
коры, град 
Цельсия

Температура 
воздуха, град 
Цельсия

1 Береза  бородавчатая 21,4 24, 14
2. Дуб черешчатый 22,6

10



3. Вяз  гладкий 20,9
4. Каштан конский 24, 1
5. Липа мелколистная 20,2
6. Клен остролистный 24,4
7. Сосна обыкновенная 26,8
8. Ель колючая 27,3
9. Туя западная 26,4

4.2. Зависимость температуры коры от разных условий

Кора   деревьев  имеет  разную  окраску  и  структуру  поверхности.  При

изучении температуры коры березы, выяснили, что температура поверхности

светлых  участков  коры  меньше,  чем  темных  участков.  Кора  внешних  и

внутренних  участков  разных  деревьев  отличается.  Внутри  температура

примерно  на  0,5-1  градус  выше,  чем  температура  наружного  слоя.

Следовательно, на температуру поверхности коры дерева влияет окраска коры

и ее структура. (таблица 2, 3)

Таблица 2
Зависимость температуры коры березы от окраски

Окраска коры 1 2 3 4 5
Светлая часть (белая) 21,3 22.1 25,2 23,3 24,1
Темная часть (черная) 22,0 22,4 26,2 24,1 25,0

Таблица 3
Зависимость температуры от структуры коры

Дуб 1 Дуб 2 Дуб 3 Каштан 1 Каштан 2
Внутренняя часть 23,8 21,5 25,2 21,1 20,9
Наружная часть 22,5 21,1 24,1 20,6 20,1

Также  на  температуру  поверхности  коры  влияет  расположение  по

сторонам горизонта. С южной стороны температура чуть выше, чем с северной.

(таблица 4) 

Таблица  4
Зависимость температуры коры дерева от сторон горизонта

Название дерева Юг, температура, град. Цельсия Север,  температура, 
град. Цельсия

Липа 21,8 21,1
Береза 21,4 20,8
Дуб 22,6 21,2
Вяз 20,9 19,8
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Каштан 24,1 22,2
Туя 26.4 25,8

Влияние  микрорельефа  на  температуру  поверхности  коры  провели  на

территории  Ботанического  сада  ВГУ  им.  Козо-Полянского.  Температура

изменяется  от  вершины  к  дну  балки  постепенно  снижаясь,  что  связано  с

изменением  освещенности  и  незначительным  понижением  температуры

воздуха. (таблица 5)

Таблица 5
Зависимость температуры от микрорельефа территории

Название дерева Вершина Склон Балка 
Липа 21,8 21,0 20,1
Береза 21,4 - 20,6
Дуб 22,6 21,3 20,5
Вяз 20,9 - 22,6
Каштан 24,1 22,1 21,7
Туя 26.4 - 24,1

4.3. Температура разных частей дерева.

При  изучении  температуры  разных  частей  дерева  (фото  1),  получили

следующие данные.

Температура стволов сосны изменяется с высотой. Температура ствола у

шейки корня меньше температуры на высоте 1,3 м на 1–2 °С, кроме этого у

шейки корня она ниже температуры воздуха, а на высоте груди – выше. По всей

вероятности,  это определяется температурой поглощаемой из почвы воды. В

течение  года,  а  особенно  в  период  вегетации  дерева,  температура  почвы,

передаваемая  водными  растворами,  в  значительной  мере  регулирует

внутреннюю температуру дерева. Из почвы в ствол поступает вода, холоднее

температуры воздуха, а затем по мере передвижения по стволу она нагревается

и ее температура становится выше. Можно предположить, что чем выше по

стволу,  тем  будет  выше  температура  ствола.  Температура  ветвей  меньше

температуры  ствола.  Различие  достоверно  и  составляло  от  1,4  до  2  °С.

Температура  хвои,  была ниже  температуры  ствола  дерева.  Существенное

различие до 3,5 °С отмечается в июне. В октябре показатель выравнивается с
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температурой  ствола  сосны.  Охлаждение   хвои  по  сравнению  с  другими

органами дерева связано с транспирацией.(таблица 6).

Таблица 6
Изучение температуры разных органов сосны

Часть 
дерева 
или орган

Июнь, температура, град.
Цельсия

Октябрь, температура, град.
Цельсия 

1 2 3 1 2 3
Ствол у 
шейки 
корня

25,9 25.7 25,5 4,1 4,3 3,9

Ствол на 
высоте 1,3
м

26,8 26,4 27,2 4,0 4,2 4,0

Ветки 25,4 25,2 25,0 4,0 4,2 4,0
Хвоинки 24,7 24,2 24,1 3,9 4,1 3,9

4.4.  Зависимость  температуры  поверхности  коры  дерева  и  его

экологического состояния.

Для  изучения   экологического  состояния  дерева  провели оценку

Жизненной устойчивости  и эстетического состояния деревьев   по методикам

Нестерова и Агальцевой. Изучали состояние деревьев Лесопаркового участка,

Ботанического сада, дубравы в районе школы № 101  и Московского проспекта.

Количество учтенных деревьев 10 штук на каждой территории.

Таблица 7.
Жизненная устойчивость  и эстетическая оценка дубов 

Вид
дерев

а

Местонахождение Жизненная
устойчивост

ь

Количеств
о 

Эстетическа
я оценка

Количеств
о 

Дуб
Московский 
проспект

4 6 1 4
3 4 2 6

Лесопарковый 
участок 
НИИЛГиС

1 4 1 6
2 6 2 4

Дубрава в 
районе МБОУ 
СОШ № 101

4 6 2 4
3 3 2 5
5 1 3 1

Ботанический  
сад

1 10 1 10
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После  оценки  экологического  состояния  дерева  визуально,  провели

измерение  температуры.  Наблюдается  различие  в  температурах  стволов

деревьев  разных категорий жизнеспособности. 

Таблица 8

Зависимость жизненной устойчивости дерева и температуры поверхности

Вид
дерев

а

Местонахождение Жизненная
устойчивость

Температура, град. Цельсия
У корневой

шейки
На высоте

1,3 м

Дуб
Московский проспект 4 22,5 26,1

3 22,5 26,0
Лесопарковый участок 
НИИЛГиС

1 22,3 23,9
2 22,4 24,4

Дубрава в районе 
МБОУ СОШ № 101

4 22,6 24,2
3 22,5 24,0
5 22,5 28,0

Ботанический  сад 1 22,4 24,8
Вид дерева Температура 

поверхности коры, 
градус Цельция

Температура дерева, с 
помощью пирометра, 
градус  Цельсия

Тополь 29 30
Тополь (сухие ветки) 32,6 32
Клен остролистный 30,5 31,2
Береза 33 34
Клен татарский 30,3 30,7
Клен полевой 31,3 31
Черемуха 30,1 29,8

Данные  полученные  с  помощью   пирометра  сопоставили  с  данными

температуры поверхности коры тех же деревьев. Разница между показаниями

колеблется  от  0,3  до  1  градуса  как  в  одну,  так  и  в  другую  сторону.

Следовательно,  с  помощью  внешнего  датчика  «Температура  поверхности»

можно получить достоверные сведения о температуре деревьев.

5. Заключение. Выводы.

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы:

1.Определив температуру поверхности коры разных видов деревьев, выяснили,

что хвойные деревья имеют более высокую температуру, чем лиственные.

2.  Внешние  особенности  коры,  такие  как  цвет,  структура   влияют  на

температуру поверхности.
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3. Микрорельеф территории влияет на температуру воздуха и соответственно,

на температуру поверхности коры дерева.

4. Провести оценку экологического состояния дерева оказалось возможным с

помощью температуры поверхности коры.

Температура  поверхности  коры  дерева  является  одним  из  важным

показателем экологического состояния дерева,  хотя внешние признаки могут

быть еще вполне нормальными.
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Приложение 

Рисунок 1. Строение стебля

Фото 1. Определяем температуру поверхности коры.
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Фото 2. Определение температуры дерева с помощью пирометра.

Фото 3. Измеряем температуры поверхности коры
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