
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 3   2017

456  БИОЛОГИЯ 
ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДЕРЕВЬЕВ НА ПРИШКОЛЬНОМ 

УЧАСТКЕ КАК ФАКТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Губинская М.С.
г. Вологда, МОУ СОШ № 5, 8 класс

Научные руководители: Баринова А.В., Биловол Е.О.,  
МОУ СОШ № 5

Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно-исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/1/28687.

В результате загрязнения окружающей 
среды, в первую очередь страдает экоси-
стема. Возле школы проходит две цен-
тральные дороги, где уровень загрязнения 
за последние годы увеличился. Мы решили 
проверить, в каком состояние находится 
экология окружающей среды на пришколь-
ном участке. Данная проблема является ак-
туальной во многих городах России, а ме-
тодики оценки уже апробированы и дают 
адекватный результат о состоянии окружа-
ющей среды, в том числе и в Вологодской 
области [1,2]. Для этого решено изучить 
деревья на пришкольном участке, что будет 
является показателем экологического со-
стояния среды. Так, гипотеза исследования 
выражается в том, оценка жизненного со-
стояния деревьев на пришкольном участке 
позволит судить о степени загрязненности 
окружающей среды. Объектом исследова-
ния является жизненное состояние дере-
вьев, предметом – сравнение их с нормаль-
ным значением. 

Цель данной работы: узнать экологиче-
ское состояние окружающей среды на при-
школьном участке с помощью оценки жиз-
ненного состояния деревьев.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить следующие задачи:

– дать понятие «жизненное состояние 
деревьев»;

– познакомиться с существующими методи-
ками оценки жизненного состояния деревьев; 

– изучить видовой состав растений; 
– определить количественный состав 

деревьев на изучаемой территории; 
– провести визуальное наблюдение 

за поражениями деревьев; 
– оценить минимальное и максимальное 

расстояние между деревьями в каждой группе; 
– выявить взаимосвязь между состояни-

ем деревьев и его местоположением; 

– определить пути решения сложившей-
ся проблемы на основе результатов исследо-
вания.

В работе использованы следующие ме-
тоды:

– теоретические: анализ литературы, 
синтез различных точек зрения, сравнение 
деревьев по признакам.

– эмпирические: наблюдение за дере-
вьями, измерение диаметра ствола, оценка 
повреждений на коре.

Теоретическая часть.  
Понятие жизненного состояния

Изучению видового состава и состояния 
городской древесной растительности в се-
верных городах европейской части России, 
а также факторов, определяющих их устой-
чивость, посвящены многие публикации [3–
6]. Техногенная нагрузка может приводить 
к нарушению физиологических характери-
стик растений, в частности к изменению 
пигментного комплекса и фотосинтетиче-
ской активности листа. Устойчивость зе-
леных насаждений снижается. Создаются 
благоприятные условия для развития очагов 
патогенов и вредителей. В градиенте возрас-
тания загрязнения среды обитания проис-
ходит качественная перестройка структуры 
комплексов фитопатогенных грибов и чле-
нистоногих, поражающих листья древес-
ных растений [7–9]. Основными источника-
ми загрязнения воздуха в городе являются 
транспорт, предприятия лесопереработки 
и стройиндустрии. 

В качестве одной из важнейших харак-
теристик состояния деревьев при монито-
ринге лесных экосистем в настоящее вре-
мя широко используется поврежденность 
кроны, проявляющаяся в ее изреженности, 
снижении густоты (увеличении прозрач-
ности, «ажурности»). Использование этого 
признака позволяет оперативно оценивать 
повреждённость лесов природными и ан-
тропогенными факторами. Однако недо-
статочно ясно, как изменение состояния 
кроны дерева соотносится с изменением 
его метаболизма. Кроме того, указывается 
на зависимость оценки состояния от субъ-
ективного понимания «здорового дерева». 
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Поэтому интерес представляют исследова-
ния, в которых совместно рассматриваются 
результаты визуального оценивания состоя-
ния деревьев и инструментального измере-
ния физиологических показателей. Одним 
из последствий воздействия стресса на де-
рево нередко является снижение ассимиля-
ции и, как следствие, радиального прироста 
ствола.

Описание состояния деревьев произво-
дится на основе общеевропейской методики 
экологического лесного мониторинга, оцен-
ка жизненного состояния деревьев проведе-
на на основе пособия «Санитарные правила 
в лесах Республики Беларусь» – Мн., МЛХ 
РБ, 2006.

Категория жизненного состояния дре-
востоев определяется на основании расчета 
индекса состояния древостоя. Категории 
жизненного состояния деревьев характери-
зуются рядом специфических признаков. 
По определенным внешним характеристи-
кам (признакам) с помощью данных катего-
рий жизненного состояния экспериментатор 
может выявить состояние дерева, в диапазо-
не от здоровых экземпляров до старого су-
хостоя. 

Общий вид деревьев по внешним при-
знакам поражения кроны и ствола характе-
ризуется 6 категориями их жизненного со-
стояния. 

1 категория – по внешним признакам 
здоровые деревья. У них густая, нормаль-
но развитая крона; потеря листьев незначи-
тельна (до 10 %). Сухие ветви в кроне отсут-
ствуют. 

2 категория – ослабленные или сла-
бо повреждённые деревья. Крона деревьев 
несколько разреженная, потери листьев 
составляют 11–25 %, доля сухих ветвей 
не более 20 %. У деревьев средних размеров 
длина кроны уменьшается до 10 %. Линей-
ный прирост побегов снижается на 20–25 %. 

3 категория – сильно ослабленные 
или средне поврежденные деревья. Кроны 
их заметно разрежены, потеря листьев со-
ставляет 26–60 %, сухие ветви составляют 
21–50 %. В большинстве случаев длина кро-
ны уменьшена на 11–40 %. Укороченность 
побегов достигает 26–75  %. Процессы ос-
лабления деревьев усугубляются, они начи-
нают усыхать. 

4 категория – усыхающие или сильно 
поврежденные деревья, окончательно по-
терявшие жизнеспособность. Кроны явно 
просвечивают, потеря листьев достигает бо-
лее 60 %. В кроне более 50 % сухих ветвей. 
Часто встречаются суховершинные деревья. 
У них явно больные, короткие розеточные 
(вторичные) побеги, очень редко покрытые 
листьями. Листья малых размеров, быстрее 

желтеют. Длина кроны уменьшается более 
чем на 40 %, прирост в высоту отсутствует. 

5 категория – погибшие деревья, су-
хостой текущего года. Деревья без зелени. 
Свежий сухостой быстро заселяется ство-
ловыми вредителями древесины и дерево-
окрашивающими грибами. Качество древе-
сины падает. 

6 категория – старый сухостой. Деревья 
погибли несколько лет тому назад. У них 
сохранились только наиболее толстые вет-
ви, отпадает кора. Стволы заселены вреди-
телями древесины и дереворазрушающими 
грибами. Качество древесины резко падает. 
В основном, она пригодна в качестве дров. 

Оценка жизненного состояния деревьев 
по вышеуказанным категориям производи-
лась визуальным способом, учитывая опи-
санные диагностические показатели.

Индекс состояния древостоя: параметр, 
на основе которого рассчитывается самый 
важный показатель, иллюстрирующий те-
кущее состояние древесного сообщества, – 
категория жизненного состояния. Расчет ин-
дексов состояния древостоев производился 
по формуле:

ИС = (100n1 + 70n2 + 40n3 + 5n4) / N,
где ИС – индекс жизненного состояния 
древостоя; n1 – количество здоровых (без 
признаков ослабления) деревьев, n2 – осла-
бленных, n3 – сильно ослабленных, n4 – усы-
хающих; N – общее количество деревьев 
(включая сухостой).

На основании данных, полученных в ре-
зультате перечетов

И оценки жизненного состояния дере-
вьев на пробных площадях, рассчитываются 
индексы жизненного состояния древостоев. 
С этой целью деревьям той или иной катего-
рии жизненности присваивают определен-
ный балл: здоровым деревьям – 1,0; повреж-
денным – 0,7; сильно поврежденным  – 0,4; 
отмирающим – 0,1; свежему и старому су-
хостою – 0. 

При индексе от 1,7 до 0,8 жизненное со-
стояние древостоя оценивается как здоро-
вое», при индексе от 0,79 

До 0,5 древостой считается «поврежден-
ным», при индексе от

0,49 до 0,2 – «сильно поврежденым», 
при индексе от 0,19 и ниже– «разрушен-
ным» или «полностью деградированным». 

Отнесение насаждений к категориям жиз-
ненного состояния осуществляется на осно-
ве модифицированной шкалы В.А. Алек-
сеева, в соответствии с которой древостои 
с индексом состояния 90–100 % относятся 
к категории «здоровых», 80–89 % – «здоро-
вых с признаками ослабления», 70–79 % – 
«ослабленных», 50–69 % – «поврежденных», 
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20–49 % – «сильно поврежденных», менее 
20 % – «разрушенных».

Приводим примеры расчета исследуе-
мых показателей: 

1) Измерение высоты: (согласно методу 
Сукачева, 1966). 

а) По тени. В солнечный день можно 
определить высоту предмета по его тени, 
руководствуясь следующим правилом: вы-
сота измеряемого предмета во столько раз 
больше высоты известного вам предмета, во 
сколько раз тень от измеряемого предмета 
больше тени от человека. 

Если при измерении окажется, что тень 
от человека в 2 раза больше длины человека, 
то высота измеряемого предмета будет в 2 раза 
меньше длины его тени, а если тень от челове-
ка будет равна их длине, высота измеряемого 
предмета также равна высоте своей тени. 

высота дерева (м) =  
= тень объекта (м) × рост человека 

тень человека (м) 
б) При помощи равнобедренного треу-

гольника. Приближаясь к предмету дереву 
или удаляясь от него, установить треуголь-
ник у глаза так, чтобы один из его катетов 
был направлен отвесно, а другой совпал 
с линией визирования на вершину дерева. 
Высота дерева будет равняться расстоянию 

до дерева (в шагах) плюс высота до глаз на-
блюдателя. 

Высота дерева = 22 + 1,48 = 23,48 м.
Диаметр ствола определяли по формуле: 

(согласно методике Боголюбова А.С., 2000) 

D = C/ K 
К – коэффициент, К = 3,14; D – диаметр;  С – 
длина окружности ствола на высоте 1,3 м; 

D = 141/3,14 
Самый простой способ определения воз-

раста дерева по формуле: формулой В=1,6 х 
Д + 44,где В–возраст дерева, лет; Д–его диа-
метр на высоте 1,3 м от земли(на высоте гру-
ди среднего человека)в см; 44–коэффициент. 

Экспериментальная часть.  
Оценка жизненного состояния деревьев 

на пришкольном участке
На пришкольной территории можно вы-

делить четыре участка нахождения деревьев. 
Был проведен для насаждений подсчет коли-
чества деревьев, проанализирован видовой 
состав, измерена длина окружности ствола, 
осуществлен пересчет по существующим 
методикам диаметр и возраст деревьев, визу-
ально оценено состояние деревьев.

Таблица 1
Участок № 1

Название 
дерева

Длина 
окружности 
ствола, см

Диаметр,
см

Возраст
дерева, лет

Поврежде-
ния на коре 

Катего-
рия

Мох,лишайник 
и т.п.

Вяз 61,5 19,58 63 2
Ясень 108 34,39 84 + 2
Ясень 80,5 25,64 72 1
Ясень 87 27,70 74 1
Ясень 50 15, 92 61 1
Ясень 40,5 12,89 61 1
Тополь 234 74, 52 64 3
Тополь 245 78,02 65 3
Ясень 97,5 31,05 82 2
Ясень 111,5 35,5 75 + 2
Ясень 119 37,89 77 2
Ясень 58 18,47 62 + 2
Ясень 172 54,77 111 2
Ясень 67,5 21,49 63 + 1
Ясень 128 40,76 89 2
Ясень 135 42,99 90 2
Ясень 80 25,48 76 + 2
Клён 43 13,69 60 1
Ясень 139 44,27 80 2
Ясень 110 35,03 77 2
Итого 20 5 0



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 3,   2017

459 БИОЛОГИЯ 
Таким образом, на первом участке всего 

20 деревьев, из которых 6 деревьев первой 
категории, 12 деревьев второй категории 
и 2 дерева третьей категории. 

ИС=(100·18+70·2)/20=97.
По данному индексу состояния, деревья, 

произрастающие на первом участке являют-
ся здоровыми.

Таким образом, на втором участке всего 
27 деревьев, из которых 6 деревьев первой 
категории, 17 деревьев второй категории 
и 4 дерева третьей категории. 

ИС=(100·23+70·4)/27=95,5. 
По данному индексу состояния, деревья, 

произрастающие на втором участке являют-
ся здоровыми.

Таблица 2
Участок № 2

Название де-
рева

Длина 
окружности 

ствола,см
Диаметр

см Категория Повреждения 
на коре 

Мох,лишайник 
и т.п.

Ясень 71 22,61 2
Ясень 79 25,16 2
Ясень 54,5 17,36 1
Ясень 53 16,88 1
Ясень 56,5 17,99 2
Ясень 50 15,92 1
Ясень 83 26,43 2
Ясень 55 17,51 1
Ясень 86,5 27,55 2
Ясень 24,5 7,8 1
Берёза 118 37,57 2
Берёза 103,5 32,96 2
Ясень 109 34,71 2
Ясень 145 46,18 2
Ясень 156 49,68 3
Ясень 74 23,57 2 +

Яблоня 54,5 17,36 2
Ясень 119 37,89 3
Ясень 52,5 16,72 2 +
Липа 132 42,04 2
Липа 77,5 24,68 2 + +
Липа 65 20,70 2
Ясень 103 32,80 3
Ясень 90 28,66 2 +
Ясень 48 15,29 1 +
Берёза 115 36,62 2 +
Ясень 126 40,13 3
Итого 27 6 1
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Таблица 3
Участок № 3

Название дерева Длина окружности 
ствола,см Диаметр Категория Повреждения 

на коре
Мох,лишайник 

и т.п.
Ясень 113 35,99 2
Ясень 100 31,85 2
Ясень 109 34,71 2 +
Ясень 76 24,29 1 +
Ясень 65 20,70 1
Берёза 56 17,83 1
Ясень 127 40,44 2
Ясень 83 26,43 1
Берёза 108 34,39 2 + +
Ясень 73 23,25 1 +
Ясень 82 26,11 1 +
Ясень 95 30,25 2 +
Ясень 75 23,89 1
Ясень 117 37,26 2 +
Тополь 250 79,62 3 +
Ясень 55 17,52 1 + +
Ясень 93 29,62 2 +
Ясень 111 35,35 3 + +
Ясень 113 35,99 2 + +
Ясень 150 47,77 2
Ясень 150 47,77 2
Ясень 127 40,45 2
Ясень 123 39,17 2
Ясень 129 41,08 2
Ясень 105 33,44 2
Ясень 160 50,96 3
Ясень 139 44,27 3
Ясень 50 15,92 1 + +
Ясень 51 15,99 1 + +
Ясень 53 16,88 1 + +
Ясень 69 21,97 1 + +
Ясень 42 13,37 1
Ясень 42 13,37 1
Ясень 43 13,69 1
Ясень 41 13,06 1
Ясень 75 23,88 2 + +
Ясень 76 24,20 2 + +
Ясень 73 23,25 2 + +
Итого 37 14 16

Таким образом, на третьем участке всего 
37 деревьев, из которых 16 деревьев первой 
категории, 18 деревьев второй категории 
и 3 дерева третьей категории. 

ИС=(100·34+70·3)/37=97,6.
По данному индексу состояния, деревья, 

произрастающие на третьем участке явля-
ются здоровыми.
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Таблица 4
Участок № 4

Название дерева Длина окружности  
ствола, см Повреждения на коре Мох, лишайник и т.п.

Ива 145 + +
Ива 30
Ива 32 + +
Ива 105 + +
Ива 120 + +
Ива 120 + +
Ива 122 + +
Ива 79
Ива 72
Ива 130 + +
Ива 126 + +
Ива 122 + +
Ива 110 + +
Ива 112 + +
Ива 70
Ива 61 + +
Ива 60 + +
Ива 61 + +
Ива 165 + +
Ива 150 + +
Ива 80 + +
Ива 80 + +
Ива 111 + +
Ива 135 + +

Берёза 140 +
Итого 25 21 20

На четвертом участке преобладают ивы, 
которые можно отнести к здоровым с при-
знаками ослабления.
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