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                                     1. Введение. 

Лесонасаждения оказывают значительное воздействие на экологическое состояние 

природных комплексов в результате выполнения  таких биоэкологических функций, как 

регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и 

повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение 

атмосферы кислородом и связывание углерода, влияние на формирование климата и 

предотвращение загрязнения воздушного бассейна. Одновременно лесонасаждения 

выполняют, социально-экономические функции, обеспечивая спрос общества на лесные 

ресурсы всех видов и отдых.  

Законом РФ «Об охране окружающей  среды»№7-ФЗ ОТ 10.01.2002 г. 

предусмотрена охрана  зелёных зон: «Вокруг городов и  посёлков выделяются природные 

зелёные зоны, в том числе лесопарковые защитные пояса, как территории, выполняющие 

средозащитные (средообразующие, экологические), санитарно-гигиенические и 

рекреационные функции». Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, 

истощения, деградации, порчи» и других факторов «являются: земли, недра, почвы, леса и 

иная растительность, атмосферный воздух»  и другие объекты окружающей среды». 

Цель: проведение анализ степени деградации  лесонасаждений на территории, 

прилегающей к селу Красногвардейскому, под влиянием экологических факторов, в 

частности антропогенного характера.  Использование полученных результатов 

обследования для обоснования лесозащитных мероприятий. 

          Задачи: 

• Определить видовой состав лесонасаждений; 

• Провести учет и оценку состояния лесонасаждений; 

• Спланировать природоохранные мероприятия по уменьшению 

антропогенного воздействия на исследуемую территорию. 

         Необходимость и практическое значение данной работы заключается в том, 

чтобы определить характер и причины повреждений деревьев, осуществить сбор 

первичной информации, позволяющей сделать вывод о состоянии лесонасаждений. 

Объект исследования: Деревья и кустарники в окрестностях села 

Красногвардейского 

Предмет исследования: Биологическое состояние деревьев, степень угнетения и 

деградации древесных насаждений окрестностей села Красногвардейского. 

Гипотеза:  Древесные насаждения в окрестностях села Красногвардейского 

находятся в запущенном состоянии и не могут в полной мере поддерживать 

экологические равновесия среды обитания жителей села. 



 

Этапы исследования: 

 Исследования носили теоретический  и практический характер и были проведены 

в несколько этапов: 

     1 этап – Подготовительный 

• Сбор информационных данных об исследуемых лесонасаждениях. 

• Выбор методики исследования. 

  2 этап – Исследовательский. 

• Инвентаризация видового состава.  

• Практическое изучение древесных насаждений в окрестностях  

          села Красногвардейского. 

• Оценка экологического состояния древесных    насаждений. 

 3этап – Заключительный  

• Вывод. 

• Волонтерская работа.  

 Объект места исследования  

Местность  расположена на северо-западе  Ставропольского края. 

Рельеф села расположен на Азово-Кубанской аккумулятивной низменной равнине, 

которая примыкает с северо-запада к Ставропольской возвышенности. Почва 

черноземная, каштановая. 

 Климат: умеренно-континентальный с недостаточным увлажнением (климат 

степи) и четко выраженными временами года. 

Материал для  работы был собран в 2018, 2019 годах в окрестностях села 

Красногвардейского на 5 участках лесонасаждений (приложение 1). В работе 

использованы результаты  проведенных наблюдений в 2016-2017 гг., в рамках 

деятельности школьного  лесничества. Проведен анализ документации предоставленной 

работниками Красногвардейского лесничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Литературный обзор. 

2.1 История лесонасаждений. 

         А. Твалчрелидзе в своем сборнике «Ставропольская губерния в статистическом, 

географическом, историческом и сельскохозяйственном отношениях» (1987) о  селении 

Медвежьем (название которое село носило до 1935 года) пишет: «Леса, рощ… село не 

имеет…!».     Но, тем не менее, архивная опись дел Медвеженского лесничества ведется с 

1871 года, когда были заложены первые лесные культуры, впоследствии погибшие от 

итальянской саранчи. Относительно лесокультурных работ этого  периода никаких 

архивных данных не сохранилось. Очевидно, после первых неудачных попыток создания 

древесного питомника засушливой возвышенной степи лесокультурные работы были 

прекращены, само лесничество было заброшено и только через 17 лет организовано вновь 

в 1888 году  как Медвеженское образцовое степное лесничество.    

  Если в целом по России считается, что лесная администрация была создана 

специально для сохранения и создания новых лесов для кораблестроения, то на 

Ставрополье это было определено необходимостью защиты почвы и мест обитания 

человека от стихийных сил природы. К концу 18 столетия проблема стала настолько 

остро, что была рассмотрена на общем собрании Императорского Географического 

общества, и на Ставрополь из Корпуса лесничих были направлены лесничие для 

восстановления лесов и создания, новых в условиях сухой степи. Таким  образом, в степях 

Ставропольской губернии, начиная с 1878 года, создаются три первые образцовые 

лесничества, получившие названия Янкульской и Медвеженской лесных дач и 

Ачикулакской станции по успокоению песков. Целью организации Медвеженского 

лесничества  было облесение казенных земель лесом и «побуждение частных лиц, и 

сельских обществ к лесоразведению в степи». Несмотря на дороговизну посадок и ухода 

за ними,  опыт Медвеженского лесничества доказал, что почвенные и климатические 

условия нашей степи не являются неодолимыми препятствиями для разведения леса. 

Первые зеленые насаждения вокруг территории села Красногвардейского  относятся к 

началу прошлого века. Сначала сажали такие породы, как ясень обыкновенный (Fráxinus 

excélsior), вяз мелколистный (Úlmus), дуб черешчатый,(Quércus róbur). Результаты 

посевов были хорошие, но затем созданные с таким трудом насаждения, начали 

суховершинить от  недостатка влаги, повреждались насекомыми и усиленно гибли. 

Лесоустроители пришли к выводу, что насаждения умирают. Но опыт показал, что их 

опасения были напрасны, так как гибли не все насаждения, а только те, которые 

засаживались явно неправильно,  и за которыми в дальнейшем не проводился уход.  



В до военный период (до 1941 года) на территории,  сегодняшнего «зеленого 

кольца» высаживались такие культуры, как лох узколистный (Elaeágnus angustifólia), 

гледичия колючая (Gleditsia), акация белая ( Acacia). В годы войны большинство деревьев 

было вырублено для обогрева. В послевоенный период создание насаждений началось с  

весны 1951 года и продолжалось до 1956 года. Одновременно с посадкой насаждений 

вокруг села жителям было предписано озеленение территорий их домовладений. В этот 

период преобладали такие культуры, как тополь  белый (Pópulus) , вяз мелколистный 

(Úlmus), алыча крымская (Prúnus cerasiféra), лох узколистный (Elaeágnus angustifólia). 

 Самое массовое создание зеленых насаждений вокруг территории села 

Красногвардейского проходило в период с 1975 года по 1980 год.  Именно насаждения, 

созданные в этот период,  составляют основу лесонасаждений в окрестностях села, 

существующего в данное время. Сажали такие известные уже породы, как: вяз 

мелколистный (Úlmus), дуб черешчатый (Quércus róbur), гледичия колючая (Gleditsia), лох 

узколистный (Elaeágnus angustifólia), алыча крымская ( Prúnus cerasiféra). Но появились и 

новые сорта тополь белый ( Pópulus), скумпия кожевенная ( Cotinus coggýgria), смородина 

черная ( Ríbes) .                    

2.1 Материалы и методика работы. 

Оценка  экологического состояния деревьев выполнялась по известным методикам 

(Алексеев,1982, 1990, Пугачевский и др., 2007),  с использованием  визуальной оценки 

деревьев по внешним признакам  (Ашихмина Т.Я, 2000). 

Цель первого исследования: определение видового состава, составление формул 

древостоя для каждого последующего участка. 

В ходе работы были заложены пробные площадки, определены виды деревьев, 

подсчитаны растения 1-го яруса, 2-го яруса и 3-го яруса. При определении видового 

состава древесных и кустарниковых пород пользовались определителем (Новиков,2007). 

Чтобы составить формулу древостоя, пересчитываются все стволы  на определенной 

площади и принимаются за 10 единиц, затем определяется участие каждой породы в долях 

от 10. В название породы ставят только начальные буквы. 

Целью  второго исследования:  являлась оценка степени стоящего  древостоя 

насаждений под влиянием экологических факторов. 

 Проводилось исследование на пяти  участках  древесных насаждений в 

окрестностях села. 

В ходе работы были заложены пробные площадки, оценено состояние отдельных 

деревьев каждого вида, растущих на пробной площадке. 



Оценку состояния деревьев проводили по внешним признакам по 5-балльной 

шкале (Приложение 4). 

Шкала оценки деревьев (балл/ характеристика состояния): 

1 балл. Здоровые деревья без внешних признаков повреждения. 

2 балла. Ослабленные деревья без внешних признаков повреждения. 

3 балла. Сильно ослабленные деревья. Крона изреженная, со значительным 

усыханием ветвей. Листья светло-зеленые. 

4 балла. Усыхающие деревья. Усыхание ветвей по всей кроне. Листья мелкие, 

недоразвитые, бледно-зеленые с желтым оттенком. На стволах признаки заселения 

короедами. 

5 баллов. Сухие деревья без листьев. Кора отслаивается.  

Используя шкалу категорий  состояния деревьев,  можно вычислить  средний балл 

для каждого вида по формуле: Kbj = ∑ bj / Nj 

К- состояние  j – вида деревьев; 

b – баллы состояния отдельных деревьев; 

N –общее число учтенных деревьев j – го вида; 

∑ - сумма 

Оценка состояния древостоя по следующим критериям: 

К< 1,5 здоровый древостой (I) 

К< 1,6-2,5 – ослабленный древостой (II) 

К = 2,6 – 3,5 – сильно ослабленный древостой (III) 

К = 3,6-4,5 – усыхающий древостой (IV) 

К = 4,5 – 5,5 – свежий сухостой (V) 

К > 5,5 – старый сухостой (VI) 

  3. Результаты и их обсуждение. 

Прилегающие к селу Красногвардейскому лесонасаждения, защищающие  

населенный пункт от неблагоприятных факторов дорог, от ветровой и водной эрозии почв. 

Условно все лесонасаждения, прилегающие к селу Красногвардейскому, разбили 

территориально на пять участков (Приложения 3). 

      В результате натурного обследования, анализа представленной документации 

местного лесничества установлено, что по состоянию на апрель 2019 вокруг села 

Красногвардейского произрастает 297 га  лесонасаждений. 

В лесонасаждениях не проводится рубка ухода, что ослабляет деревья и уменьшает 

площадь просветов рубки в кронах.  А встречающиеся самовольные рубки ухудшают 

состав нахождений и благоприятствуют интенсивному росту порослевого подроста и 



подлеска, значительно снижая площадь просветов между стволами. Чрезмерно редкие  без 

ухода за почвой благоприятствуют ее затвердению и снижению интенсивности роста и 

устойчивости деревьев.  

Имеются лесонасаждения с густыми и очень густыми подростами и подлесками, 

это большая часть участков №4, №5. Там произрастает практически в одном ярусе 

светолюбивые породы: акация белая ( Acacia), гледичия колючая ( Gleditsia), ясень 

обыкновенный ( Fráxinus excélsior). А имеющиеся  узкие междурядья, в основном 1,5 м, в 

большинстве случаев не обеспечивают формирование устойчивости древостоев. Можно 

сделать вывод, что без надлежащего ухода данные участки превратятся со временем в 

непроходимые заросли.  

На состоянии лесонасаждений сказывается их возраст. Самые большие объемы 

лесопосадок выполнялись в период 1968-1970 гг. Это, в основном, связано с 

постановлениями правительств того времени по интенсификации лесоразведения.  

В качестве главных пород использовали преимущественно акацию белую( Acacia), 

возраст спелости,  которой составляет 35-40 лет. Поэтому для всех участков  наблюдается 

суховершинность.  

         Примерно на 1/3 площадей требуется выполнение работы по замене существующих 

древостоев на порослевое поколение или по реконструкции путем посадки на их месте 

более ценных древесных пород. К сожалению, такие мероприятия проводятся в 

незначительных объемах, причем  последнее в 2005 году.  

          Но  в настоящее время возможности местного лесничества минимальны из-за 

сокращения штатов и  отсутствия надлежащего финансирования. Поэтому проведение 

работ в данном направлении не запланировано.  

          Видовой состав древесных растений, используемых в озеленении  для городских и 

сельских поселений,  представлен деревьями,  которые имеют быстрый рост и широкую 

крону, устойчивы к загрязнению. Особенно перспективны в этом отношении вяз 

мелколистный (Úlmus), тополь белый ( Pópulus). Активными источниками фитонцидов 

являются  акация белая ( Acacia), береза (Bétula), ива белая или серебристая (Sálix) . 

Хорошими поглотительными качествами обладают ясень обыкновенный (Fráxinus 

excélsior), сирень персидская (Syrínga), клен татарский ( Ácer tatáricum); ( приложение 2)                                   

              Древесно-кустарниковые породы представлены в 3-х ярусах: 

• первый  ярус это следующие  виды: акация белая (Acacia), вяз мелколистный 

(Úlmus), дуб черешчатый (Quércus róbur), гледичия колючая (Gleditsia), ясень 

обыкновенный (Fráxinus excélsior), клен татарский (Ácer tatáricum); 



• второй ярус: скумпия кожевенная (Cotinus coggýgria), алыча крымская        

(Prúnus cerasiféra),  лох узколистный (Elaeágnus angustifólia)  

•  третий - смородина черная (Ríbes), порослевой подрос. 

               В каждом из пяти участков организовали пробную площадку  100 кв. м,                    

затем для каждой пробной площадке составили формулу древостоя.  

         Формула древостоя – это относительное число деревьев разных пород.     (Новиков 

2007) 

Таб.1 

Участок Формула древостоя 

1 3АкБ 3ВМ 3ЛУ 1А+См 

2 3АкБ 3ВМ 2Я 1А 1Г + К Т +См 

3 3АкБ 3ВМ 1Г 1А 1Я 1 ЛУ + Ск 

4 2Ак Б2ВМ 2ЛУ 2 Г1Ск1А + КТ 

5 3АкБ 2ВМ 1Д 1Г 2Ск 1См 

 

На основе полученных данных построена  диаграмма, показывающая 

количественно видовой состав «зеленого кольца» села Красногвардейского: 

Диаграмма 1. 

По шкале визуальной оценки деревьев по внешним признакам определили характеристику 

состояния деревьев в баллах  и установили соответствующие критерии состояния 

древостоя  на пробной делянке. 

Проведем анализ по каждому участку. 

Участок №1. Большой ущерб лесонасаждениям участка №1 нанесли низовые лесные 

пожары в 2017 году. На территории, пройденном пожаром,  лесовозобновление имеет в 

основном порослевое  происхождение. Порослевое возобновление мы наблюдаем у 

акации белой (Acacia). Появление поросли произошло из спящих почек, находящихся на 

заглубленной в почву коневой шейке и сохранившихся во время низового пожара. 

 

 

 

 

 

 

 



Таб.2 

Конструкция 

лесных 

насаждений 

По составу Реконструкция Выборочные 

санитарные 

рубки 

Визуальная 

оценка 

деревьев по 

внешним 

признакам 

Плотная Смешанная  2004  Не проводились Свежий и 

старый  

сухостой 

 

Имеют место свалки бытовых отходов.   

Состояния древостоя  на пробной делянке  соответствует – V критерию. 

 Общее состояние лесонасаждений- удовлетворительное.  

Участок №2. 

Таб.3 

Конструкция 

лесных 

насаждений 

По составу Реконструкция Выборочные 

санитарные 

рубки 

Визуальная 

оценка деревьев 

по внешним 

признакам 

Плотная Смешанная  2004  Не 

проводились 

Суховершинность 

Имеют место свалки бытовых отходов.   

Состояния древостоя  на пробной делянке  соответствует – III критерию. 

Общее состояние лесонасаждений - удовлетворительное.  

Участок №3. 

Таб.4 

Конструкция 

лесных 

насаждений 

По составу Реконструкция Выборочные 

санитарные 

рубки 

Визуальная 

оценка деревьев 

по внешним 

признакам 

Продуваемая Смешанная  2004 2005 Суховершинность 

Имеют место гари, с лесовозобновлением порослевое  происхождения. 

Состояния древостоя  на пробной делянке  соответствует – III критерию. 

Общее состояние лесонасаждений - удовлетворительное.  

 

Участок №4. 

Таб.5 

Конструкция 

лесных 

насаждений 

По составу Реконструкция Выборочные 

санитарные 

рубки 

Визуальная 

оценка деревьев 

по внешним 

признакам 

Плотная Смешанная  2004 2002,2005 Суховершинность 



Имеют место гари, с лесовозобновлением порослевое  происхождения. 

Свалки бытовых отходов. Не санкционированные вырубки. 

Состояния древостоя  на пробной делянке  соответствует – II критерию. 

Общее состояние лесонасаждений - удовлетворительное.  

Участок №5. 

Таб.6 

Конструкция 

лесных 

насаждений 

По составу Реконструкция Выборочные 

санитарные 

рубки 

Визуальная 

оценка деревьев 

по внешним 

признакам 

Плотная Смешанная  Не проводилась 2001,2002 Суховершинность 

Имеют место гари, с лесовозобновлением порослевое  происхождения. 

Свалки бытовых отходов. Не санкционированные вырубки. 

Состояния древостоя  на пробной делянке  соответствует – III критерию. 

Общее состояние лесонасаждений - удовлетворительное.  

Волонтёрская работа. 

          В МКОУ СОШ№12 группой волонтеров из учащихся 5-11 классов  проводятся 

природоохранные и восстановительные  мероприятия: 

•  Проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, включая уборку 

захламленности и санитарные рубки  на участках№4, №5; 

• В 2018 году  создан школьный питомник. За 2018-2020 гг в школьном питомнике  

выращено и высажено саженцев: каштана конского (Aesculus) - 50 штук, грецкого 

ореха (Juglahs regia) - 50 штук,  катальпы бигнониевидной (Catalpa bignonioides) – 

150 штук. Продолжается работа по выращиванию сеянцев из семян катальпы 

бигнониевидной (Catalpa bignonioides), Павловнии (Paulownia), 

• Работа по выращиванию саженцев нашла продолжение в социальном проекте 

волонтеров нашей школы «Вырасти своё дерево», участие в акции 

«Всероссийский день посадки леса». Целью проведенных мероприятий является 

как озеленение, восстановление экологического баланса окружающей среды, так 

и пропаганда среди населения заботы о лесонасаждениях в степной зоне.  

• Проводится разъяснительная работа с населением с использованием районной 

газеты «Сельская Новь», агитационных плакатов, листовок с призывами 

бережного отношения к окружающей нас природе.Установлены  аншлаги на 

противопожарную тематику. 

       В дальнейшем  планируем не только продолжить, но и расширить спектр 

направлений данной работы. Фотоотчет прилагается (приложение 5). 



 

                                                    4. Выводы. 

          Оценив экологическое состояние лесонасаждений муниципального образования 

села Красногвардейского, мы пришли к выводу:  

• лесонасаждения находятся в состоянии экологического кризиса: повреждены,  

много сухостоя, захламлены бытовым мусором;  

• в осеннее – зимний период лесонасаждения  нещадно вырубаются для 

заготовки дров; 

• лесонасаждения  нуждаются в защите и охране. 

          Таким образом, полученные в ходе выполнения работы полностью 

подтверждают выдвинутую нами гипотезу, а именно: древесные насаждения в 

окрестностях села Красногвардейского находятся в  состоянии заброшенности и не могут 

в полной мере поддерживать экологические равновесия среды обитания жителей села. 

         Для того чтобы не допустить гибели   имеющихся лесонасаждений и в целях 

возврата им первоначальной функции наши исследования позволяют сделать следующие 

рекомендации: 

• привлечь внимание общественности путем публикации проблемных статей в СМИ, 

обращений к депутатам муниципального собрания;  

• при проведении экологических акций обращать  внимание местных жителей на 

недопустимость выброса бытового мусора в лесополосы, несанкционированных 

вырубок деревьев; 

• привлечь волонтеров для  оказания практической помощи в организации и 

проведении санитарно-оздоровительных мероприятий, включая уборку 

захламленности и санитарные рубки; 

• возобновить деятельность школьных лесничеств; 

• активизировать природоохранную работу в летних оздоровительных лагерях; 

• оказывать помощь  администрации села по уходу за саженцами деревьев и 

кустарников;  

 

Заключение 

          Помимо большого экологического значения лесных насаждений в степи,  велико и 

их эстетическое значение. Лесонасаждения в степных районах значительно изменяют их 

природный облик, образуя по существу новые ландшафты. Ровная, однообразная или 

рассеченная оврагами и балками степь благодаря лесонасаждениям преобразуется в 

хорошо организованную территорию с полями, водоемами, перелесками и колками. 



Эстетическая обстановка становится более благоприятной для труда людей. Большинство 

искусственных лесонасаждений на берегах балок, прудов, которые служат прекрасным 

местом отдыха трудящихся.  

            Для каждого человека свято-то место, где он живет. Куда бы ни забросила нас 

судьба, мы всегда будем вспоминать милый сердцу край, свое родное село 

Красногвардейское, которое питало нас, давало живительную силу для работы, 

творчества, вдохновения. Для нас  наше село – это красота степных просторов, мир 

медленных степных речушек, это наши корни, истоки, уходящие в седую глубину веков, 

это культурные традиции нашей местности. У каждого из нас живет в сердце светлое и 

нежное чувство любви к тому милому уголку земли, где ты родился, вырос, сделал первые 

шаги, стал познавать азбуку жизни.  

           Но этот мир раним и хрупок. Поэтому мы должны предпринимать все возможные 

меры, чтобы не только сберечь то, что нам дано природой, но и улучшать экологию: 

приумножить зеленые насаждения нашего края,  села, навести в них должный порядок. 

Сохранить родную природу, богатство и многообразие окружающего нас мира – вот наша 

главная задача. 
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  Приложение 1. 

Схема расположения обследуемых участков лесонасаждений в окрестностях села 

Красногвардейского. 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 



 

                                                     Приложение №2 

Видовой состав.  

Вяз мелколистный (Úlmus).Дерево высотой 

12—15 м, со стволом диаметром до 1 м. Крона густая, шарообразная. Веточки тонкие, 

опушённые. Листья эллиптические, яйцевидные или обратно-яйцевидные, длиной 2—5 

см, острые или тупые, с неравнобоким основанием, просто зубчатые, сверху гладкие и 

блестящие, снизу опушённые, в зрелости почти кожистые, на черешках длиной 2—6 мм. В 

мягком климате листья остаются на деревьях; в более холодных районах дерево 

становится листопадным. Плод — овально-эллиптическая крылатка длиной 1 см. 

Цветение в августе — сентябре. Плодоношение поздно осенью. 

Акация белая (Acacia).Дерево семейства 

бобовых, до 25—30 м (в среднем 12 м) высоты, с раскидистой кроной, толстой, темной, 

глубокобороздчатой корой. Акация белая имеет очень мощную корневую систему, корни 

которой проникают на глубину до 20 и более метров. Листья непарноперистые, на 

коротких черешках. Шипы (видоизмененные листья) — крепкие, деревянистые, с очень 

острым концом, серповидные. Цветки многочисленные, ароматные, белые, крупные, в 

повислых кистях. Плод — плоский боб до 10 см длины, с семенами темной окраски. 

Цветет в мае — июне, плоды созревают в сентябре и остаются висеть на дереве всю зиму. 

Продолжительность жизни — до 50 лет и более. Растет вдоль дорог, в садах и парках. 

Родина — Северная Америка. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4)


Дуб черешчатый (Quercus robur).Крона густая 

шатроподобная или широкопирамидальная, асимметричная, раскидистая, с крепкими 

ветвями и толстым стволом (1—1,5 м в диаметре). Молодые побеги дуба предпочитают 

рост в тени, взрослое растение любит свет. К почвам требователен. Кора тёмно-серая, 

толстая, с продольными трещинами. У молодых дубков кора серая, гладкая. Молодые 

побеги голые, оливково-бурые, ребристые, с овальными почками. Листья продолговатые, 

обратнояйцевидные, книзу суженные, перистолопастные (7—40 см). Лопасти тупые, 

округлые, вырезы между ними неглубокие. Молодые листья опушены, в старых листьях 

опушение только на жилках. Листоразмещение очередное. Цветки раздельнополые. 

Цветение начинается у деревьев возрастом от 40 до 60 лет, вместе с распусканием 

листьев, обычно в мае. Растение однодомное. Тычиночные цветки собраны в длинные 

свисающие серёжки по 2—5 в пазухах верхних листков, каждый цветок имеет 68-

раздельный зеленоватый околоцветник и 6—10 тычинок. Женские цветки собраны в 

мелкие головчатые соцветия (до 2 мм в диаметре) с редуцированным околоцветником. 

 

Лох узколистный(Elaeágnus angustifólia).Весьма 

засухоустойчив, почти не страдает от жарких суховеев в юго-восточных степных районах. 

К почвам неприхотлив; переносит значительную засолённость почвы, успешно 

произрастает на каштаново-солонцовых, тёмно-каштановых и светло-каштановых почвах. 

При засыпании ствола песком образует обильные придаточные корни. Очень хорошо 

переносит пыль, копоть, газ. Хорошо переносит стрижку и потому вполне пригоден для 

живых изгородей, однако в этом случае нуждается в регулярной обрезке, иначе снизу 

быстро оголяется и перерастает в деревцо. Цвести и плодоносить начинает с 3—5-летнего 

возраста. Кустарник или невысокое дерево высотой 3—7 м, иногда с колючками. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D1%83_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B6%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE


Молодые побеги серебристые, остальные серые. Листья линейно - или продолговато-

ланцетные, ланцетно-овальные или яйцевидные, с черешками, длиной 5—8 см, 

островершинные, к основанию суженные, сверху серовато-зелёные, снизу серебристо-

белые от серебристых чешуек, покрывающих обе стороны листа. 

Скумпия кожевенная (Cotinus 

coggýgria).Представители рода — листопадные растения; кустарники, вырастающие до 

2—5 м, или невысокие деревья высотой до 12 м.Листья простые, очередные, цельные, 

сизоватые, ветки мелкие, желтовато-беловатые или зеленоватые, обоеполые и 

тычиночные, в рыхлых конечных метёлках с многочисленными недоразвитыми цветками 

на удлинённых цветоножках, покрытых длинными оттопыренными красноватыми или 

зеленоватыми волосками. Осенью эти цветоножки разрастаются, придавая растению 

декоративный вид. 

Ясень обыкновенный (Fráxinus excélsior), — дерево высотой 

20—30 м (иногда до 40 м) и диаметром ствола до 1 м. Крона высокоподнятая, ажурная. 

Кора серая трещиноватая (у молодых растений — серо-зелёная гладкая).Почки 

черноватые, бархатистые. Листья непарноперистые, состоят из 7—15 листочков. Листочки 

ланцетные или продолговато-яйцевидные, сидячие, пильчатые по краю, сверху ярко-

зелёного, а снизу светло-зелёного цвета. Растёт быстро, предпочитает плодородные 

слабощелочные почвы. Размножается семенами, после рубки даёт обильную поросль от 

пня. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%8C


Гледичия колючая (Gleditsia).Дерево высотой 20-

40 м, с широкой, ажурной декоративной кроной и медно-бурой корой. На стволе и ветвях 

имеются очень крепкие, красновато-коричневые, глянцевые, простые или ветвистые 

колючки длиной до 30 см. Листья очередные, на укороченных побегах, собраны пучками, 

черешковые, парноперистые, длиной 14-20 см, сужены в верхушке, цельно - крайние или 

неясно городчатые, снизу слегка опушенные. Родина – восточная часть Северной 

Америки. Разводится во всех странах умеренного пояса. Культивируется в южных 

районах европейской части России, на Кавказе и в Средней Азии, в садах, парках, на 

полезащитных полосах, широко используется для живых изгородей. 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 3. 

Схема участков и фотоматериал.                 

          

    

                                                                       

СБО - свалки бытовых   отходов.         

 л /к1999г, 2004 г. – реконструкция.                                                               

                                                                                                                   

       

                                                        .-                                                                                                         

     

                                                                              

   Рис.1.Свалки бытовых отходов.                           Рис.2. Произошел лесной пожар. 

           Участок№1                                                      Участок№1                                                       

 



                                                                                      

                                                                                                  

                                                                      

СБО - свалки бытовых   отходов.         

 л /к – реконструкция 2004 год.                                                            

 

           

 Рис.3 Необходимо провести выборочные                    Рис.4 Реконструкция насаждений. 

санитарные рубки, а так же убрать валежник.              Участок №2 

Участок№2                                                       

 

 



 л/к2005- реконструкция.                                                               

 

 

 

 

       

Рис.5 Обследовали берег реки                                  Рис.6 На участке необходима 

реконструкция. 

Егорлык, наличие стихийних свалок.                       Участок№3                                                                                                    

Участок №3                                                                 

                                                                                        

  

              

                                                                                    



 

 

СБО – свалка бытовых отходов                                                                                            

НСР -  не санкционированные вырубки                                                                                             

ВСР - выборочные санитарные рубки                                                                                            

л/к- - реконструкция 2005 года 

      

                                         

  

 

             

   Рис.7 Суховершинность 70%, а полное                    Рис.8 Наличие дуба черешчатого 

составляет     высыхание 15% 

 Участок №4                                                                            5% на участке Участок№4  

 



 

СБО – свалка бытовых отходов                                                                                            НСР -  

не  санкционированные вырубки                                                                                             

ВСР - выборочные санитарные рубки                                                                                             

 

 

 

 

                           

Рис.9. Показано, что рубки и ухода давно                     Рис. 10. На этом участке 

произведены  

не проводилось необходимо провести                           сплошные рубки деревьев при  

 выборочные санитарные рубки                                      прохождении ЛЭП.        

 Участок №5                                                                      Участок№5                                             

                                                                                                                              



 

                                                    Приложение 4. 

           Шкала визуальной оценки деревьев по внешним признакам. 

Балл
ы 

Категория 
состояния 

деревьев 

Морфологическая характеристика 

крона листья почки и 

побеги 
прирост ствол 

1.  Здоровые Без внешних признаков повреждения. Крона, листья, почки, величины 
приростов соответствуют норме для данного вида, возраста и условий 

произрастания. 
2.  Сильно 

ослабленны
е 

Слабоажурная с 

усыханием 
отдельных 

ветвей. 

Листья 

светло-
зеленые, 

часто с 

желтым 
оттенком, 

повреждение 

до 1\3.  

Почки 

мелкие, 
недоразвиты

е, до 25% 

почек 
прошлого 

года 

погибли. 

Часто 

укорочен,  
при 

избытке 

азота в 
воздухе 

может  

сильно 

увеличен. 

Местные 

отмирания 
коры. 

3. Сильно 

ослабленны

е 

Ажурная, 

изреженная, со 

знач. 
усыханием 

ветвей, 

суховершиннос

ть 

Листья 

светло-

зеленые., 

Погибает30-

50% почек 

прошлого 
года, побеги 

2 порядка не 

образуются 

Укорочен 

или 

полностью 
отсутствуе

т 

Значительно

е отмирание 

коры. 

4. Усыхающи

е 

Сильноажурная

, 
усыхание 
 ветвей по всей 

кроне 

Листья 

мелкие, 

недоразвиты
е, бледно-

зеленые, 

ранний 

листопад 

Сохранилось 

до 10-15% 

почек 

Отсутствуе

т 

Признаки 

заселения 

стволовыми 
вредителям

и 

5. Сухие 

(свежий  и 

старый 
сухостой) 

Сухая Листьев нет Почек нет, 

побеги сухие 
Отсутствуе

т 
Кора 

частично 

или 
полностью 

опала; 

заселена 
или 

отработана 

стволовыми 
вредителям

и 

 

 

 

 

 



                                                     Приложение 5. 

                                         Деятельность волонтерской группы. 

 

        

       Рис.11 Обработка стволов  известью.        Рис.12 Уборка территории     прилегающей к                                                                                                  

лесонасаждениям.                                            

    

 

                        

       Рис. 13 Высадка саженцев сосны.                       Рис.14 Высадка саженцев сосны . 

                                                           

                         



                      
 
   Рис. 15 Высадка саженцев катальпы           Рис. 16  Высадка саженцев катальпы 
 

 
 
Рис.  17  Уход за  саженцами  катальпы      Рис 18 Уход за сажанцами 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

 


