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Введение 

Цели работы: 

 формирование экологически ориентированного сознания, обмен лесоводственно-

экологическими знаниями и практическим опытом, а также привлечение внимания 

мировой общественности всей планеты к проблемам леса; 

 расширение и углубление знаний, приобретение умений и навыков по лесной экологии, 

лесоводству и методам защиты леса, уходу и восстановлению лесов. 

Задачи: 

 участие в мероприятиях по охране, защите и воспроизводству лесных ресурсов планеты 

на локальном и глобальном уровнях;  

  практическая деятельность в области учета и мониторинга лесного фонда, устойчивого 

лесопользования, оценки воздействия антропогенных факторов на состояние лесных 

ресурсов и роли лесов в устойчивом развитии биосферы планеты, сохранения 

биоразнообразия, рационального использования древесных ресурсов с использованием 

современной научной методологии;  

 вовлечение учащийся молодежи в деятельность по популяризации идей устойчивого 

лесопользования с участием различных общественных секторов. 

Донская земля относится к малолесным регионам России. Лесистость территории 

области всего лишь 2,5%, тогда как по Южному федеральному округу она составляет 

более 10%. Наибольшие площади лесов сосредоточены в центральной и северной зонах 

области. Все леса области отнесены к первой группе, основное их назначение – 

выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных 

функций.   

Из общей площади лесов Ростовской области на долю естественных приходится не 

более 30%. Они делятся на байрачные (произрастающие в балках); пойменные 

(произрастающие в поймах рек); аренные (произрастающие на песчаных массивах).  

Наша область по праву считается родиной степного лесоразведения в России. 

Первые лесные массивы были заложены в области в начале 20-го столетия на Верхнем 

Дону с целью предотвращения движущихся песков; первые защитные лесные насаждения 
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– в Сальской степи, зерносовхозе «Гигант» - с целью защиты земель от пагубных ветров, 

ветровой эрозии. 

Состояние лесных ресурсов Ростовской области, в том числе и воспроизводства 

лесов характеризуется данными учета лесного фонда, сведениями о воспроизводстве 

лесов и лесных пожарах, материалами лесного и лесопатологического мониторинга. 

Безусловно, состояние лесов зависит от ежегодного выполнения работниками леса 

основных задач лесного хозяйства – охраны, защиты и воспроизводства лесов, исходя из 

принципов устойчивого управления лесами, повышения экологического и ресурсного 

потенциала лесов; защиты земель от эрозии и повышения плодородия почв 

сельскохозяйственного региона России.  

Сегодня площадь лесного фонда области составляет около 374, 322 тыс.га, в том 

числе покрытая лесом площадь – или собственно леса 221 тыс.га. Лесные массивы 

расположены крайне неравномерно - в пределах административных районов лесистость 

колеблется от 12,7% (Шолоховский) до 0,1% (Заветинский). Основными 

лесообразующими породами является дуб – и сосна. 

Лесной фонд области находится в основном в ведении органов лесного хозяйства, 

значительно меньше его площадь – 29 тыс. га в ведении органов сельского хозяйства. 

Фонд лесовосстановления или земли, на которых возможно посадить молодой лес 

составляет более 20 тыс. га.  

Лесные насаждения области несут большую рекреационную нагрузку – на тысячу 

жителей приходится всего лишь 55 га. леса. 

Обзор литературы 

1.1 Лесная типология. 

 Система мероприятий на лесотипологической основе по данным  Желдак В. И. (2003) 

обеспечивает: 

 наиболее полное использование потенциальных возможностей лесорастительных 

условий для создания и выращивания высокопроизводительных насаждений;  

 выращивание насаждений оптимальной структуры и состав;  

 рациональное сочетание способов рубок главного пользования и способов 

лесовосстановления;  
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 научно-обоснованное применение видов, интенсивности и повторяемости рубок ухода 

за лесом;  

 сокращение сроков выращивания спелых хвойных насаждений, используя подрост и 

второй ярус под пологом  мягколиственного древостоя.  

1.2 Санитарная безопасность леса. 

 В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах по данным Цветкова В. Ф. (2008) 

осуществляются: 

 1) лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной 

лесопатологической угрозы);  

 2) лесопатологические обследования (работы по лесопатологическому обследованию и 

назначению санитарно-оздоровительных мероприятий осуществляются в соответствии 

с методическими документами, утверждаемыми Федеральным агентством лесного 

хозяйства);  

 3) авиационные работы и наземные работы по локализации и ликвидации очагов 

вредных организмов (работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов 

осуществляются в соответствии с методическими документами, утверждаемыми 

Федеральным агентством лесного хозяйства);  

 4) санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных 

лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного 

воздействия) осуществляются арендаторами этих лесных участков на основании 

проекта освоения лесов (работы по проведению санитарно-оздоровительных 

мероприятий осуществляются в соответствии с методическими документами, 

утверждаемыми Федеральным агентством лесного хозяйства);  

 5) установление санитарных требований к использованию лесов.  

1.3 Лесоводственные подходы. 

В целях постепенного и планомерного улучшения структуры лесного фонда в регионе 

предлагается, при ведении лесного хозяйства, ориентироваться на следующие 

лесоводственные подходы. 

1) Уход за молодняками (осветления и прочистки) нужно проводить лишь при смешанном 

составе с преобладанием или значительном участии второстепенных пород. Частая 

погрешность практики таких рубок – слишком слабый малотрудоемкий уход, 
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способствующий дальнейшему росту березы и осины. Малы нормы интенсивности в 

действующем Наставлении по уходу за лесом. Отчет дается лишь по площади, затронутой 

уходом. Эту практику нужно изменить. 

По Наставлениям рекомендуется проводить ранний уход за чистыми молодняками 

(начиная с осветлений). Опыты показали, что такой уход бесполезен. Более того, он 

задерживает переход к этапу усиленного роста, замедляет рост и очищение стволов от 

сучьев. В условиях южной тайги и зоны хвойно-широколиственных лесов уход за 

чистыми хвойными древостоями нужно начинать в возрасте не ранее 15-20 лет. 

Исключением могут быть перегущенные культуры в условиях недостаточного 

увлажнения, обычно на юге лесной зоны. 

Основной вид рубок ухода – прореживания, которые проводят на этапе усиленного роста, 

интенсивной конкуренции и отпада, когда начинается очищение ствола от сучьев. В это 

время выполняются основные задачи ухода: отбор деревьев главной породы, лучшего 

роста и качества. В хороших лесорастительных условиях и при высокой полноте 

древостоя интенсивность прореживания может составлять 40-50%. При правильном 

отборе полнота восстанавливается. Это уменьшает число приемов, упрощает уход. 

Зачастую после своевременного и правильного выполнения прореживаний нет 

необходимости проведения дальнейшего ухода – проходных рубок. При назначении 

прореживаний и проходных рубок необходимо учитывать характер размещения стволов 

по площади и количественную представленность их по классам роста. Если насаждения 

представлены преимущественно деревьями I-II классов роста, проходные рубки в них не 

назначаются. В возрасте проходных рубок начинается снижение прироста, рубка 

приводит к уменьшению общей производительности, запаса и ценности будущего спелого 

древостоя. Полезной может быть одна проходная рубка в сравнительно молодом 

древостое, завершающая программу ухода. 

Наблюдаемое в настоящее время уменьшение площади прореживаний и увлечение 

проходными рубками для получения сиюминутного дохода неизбежно приведет к 

ухудшению качества и уменьшению запаса спелых древостоев, к снижению уровня 

хозяйства. Во многих странах Европы, например в Финляндии, уход не проводят в 

последней трети оборота рубки. 
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Основная выборка запаса проводится при проходных рубках и, как правило, в 

высокобонитетных древостоях. В настоящее время лесохозяйственные предприятия 

наращивают объемы проходных рубок.  В чем причина данного положения - понятно 

всем. Сиюминутные интересы принесут в недалеком будущем негативный результат. 

Закономерно ожидать ухудшения сортиментносортной структуры и устойчивости 

пройденных такими рубками древостоев. Первоочередная рубка лучших насаждений на 

протяжении длительного времени привела к существенном у уменьшению 

высоковозрастных высокопродуктивных древостоев с высоким потенциалом 

биоразнообразия. 

2) Необходимо изъять из правил и практики рубки «обновления» и «переформирования». 

Обновление является задачей рубок главного пользования, а изменение состава – задачей 

рубок ухода. Поскольку за этими наименованиями нет особых задач, способов и 

регламентации, можно вполне обойтись без этих «новшеств», обычно сопровождаемых 

нарушением сложившихся правил в ущерб хозяйству. 

Иногда наряду с термином «рубки ухода» и одновременно с ним используется термин 

«рубки промежуточного пользования». Промежуточное пользование – это использование 

древесины от рубок ухода, древесины низкого качества, обычно для глубокой 

переработки. Не следует повышать доходность промежуточного пользования, нарушая 

правила рубок ухода. Все это приведет ко многим неблагоприятным последствиям: 

уменьшению устойчивости древостоев, качества, состояния и запаса лесов. 

3) Санитарные рубки. Особое внимание следует обратить на своевременное проведение 

санитарных рубок ввиду увеличения площадей пожаров, больных деревьев, повреждения 

оставленных на доращивание деревьев в результате нарушения технологии рубок, 

самовольных порубок. 

1.4 Сохранение биологического разнообразия при промышленных рубках леса  

 Сохранение природного биологического разнообразия при лесопользовании, и, прежде 

всего – при промышленных рубках леса, является одной из важнейших задач 

современного лесного хозяйства. Во многих странах с развитым лесным комплексом 

(например, Финляндии и Швеции) задача сохранения естественного биологического 

разнообразия имеет такой же приоритет в государственной лесной политике, как и 

обеспечение лесной промышленности древесным сырьем. Формально сохранение 
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биологического разнообразия лесных экосистем является одной из основных задач 

российского законодательства (Лесной кодекс РФ 2006 года). К сожалению, эта норма 

Лесного кодекса практически никак не реализуется в конкретных нормативно-

технических документах, регламентирующих лесопользование, и существует пока только 

на бумаге. Однако есть и другие причины, обуславливающие необходимость принятия 

специальных мер по сохранению биологического разнообразия при промышленных 

рубках леса. Постепенно такие меры становятся нормальным элементом цивилизованного 

лесного рынка, и предприятия, не заботящиеся о сохранении биологического 

разнообразия, рискуют потерять часть своих потребителей. Сохранение биологического 

разнообразия становится элементом «правильного» лесоводства, обуславливая 

определенный престиж (или его отсутствие) у лесного комплекса той или иной страны. В 

общем, есть достаточно причин для того, чтобы при промышленном лесопользовании 

тратить определенные силы и средства на сохранение биологического разнообразия. 

Основной вопрос состоит в том, какие способы сохранения биологического разнообразия 

при рубках леса являются достаточно эффективными и приемлемыми с хозяйственно-

экономической точки зрения. 

Речь идёт, безусловно, о сохранении естественного биологического разнообразия, а не о 

поддержании суммарного количества видов в пределах того или иного участка леса или 

лесного ландшафта. Суммарное количество видов в результате рубок может не только не 

уменьшаться, но даже и существенно увеличиваться, в основном за счёт сорных и 

заносных видов (такое увеличение биологического разнообразия также расценивается как 

неблагоприятный процесс). Речь идёт также о сохранении биологического разнообразия в 

длительной перспективе, в течение времени, как минимум, сопоставимого с 

продолжительностью оборота рубки (поскольку многие виды хозяйственных мероприятий 

могут иметь очень долгосрочные последствия для биологического разнообразия лесов). 

Система мер по сохранению биологического разнообразия должна представлять собой 

разумный компромисс между решением природоохранных и экономических задач 

(Тихонов, 2005). К сожалению, экономические задачи лесной отрасли на государственном 

уровне не определены (нередко они не определены и на уровне конкретных предприятий), 

что затрудняет нахождение такого компромисса. Традиционно органы управления лесным 

хозяйством Российской Федерации в качестве основной экономической задачи 

лесопользования рассматривают максимальное увеличение объёмов заготовки древесины 

и наиболее полное использование расчётной лесосеки. Именно на этом построена 
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«Концепция развития лесного хозяйства в Российской Федерации» и многие действующие 

нормативы в области лесного хозяйства. При такой постановке основной экономической 

задачи лесопользования противоречия между экологическими и экономическими 

интересами становятся наиболее серьёзными (поскольку любые ограничения рубок, даже 

не наносящие финансового ущерба, противоречат этой задаче). 

Всё разнообразие современных форм и методов сохранения биологического разнообразия 

при промышленном лесопользовании можно в основном объединить в три большие 

группы. 

 Создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – более или менее 

крупных природных ландшафтов, обычно представляющих собой эталонные участки 

относительно дикой природы и сохраняемые как таковые (частично, реже полностью, 

исключаемые из хозяйственной деятельности).  

 Сохранение отдельных фрагментов лесных ландшафтов (участков леса, или 

насаждений), наиболее важных для выживания тех или иных редких или угрожаемых 

видов или их групп, или особенно важных для сохранения природных свойств целого 

ландшафта – так называемых ключевых местообитаний (key habitats).  

 Различные приёмы, позволяющие снизить неблагоприятное воздействие на лесную 

среду и биологическое разнообразие лесных экосистем непосредственно при рубках и 

других лесохозяйственных мероприятиях.  

1.5 Пути снижение негативного воздействия сплошных рубок на биоразнообразие  

Из того, что сказано выше, следует простой вывод – чтобы уменьшить воздействие 

сплошных рубок на биологическое разнообразие и другие природные свойства лесных 

экосистем, надо уменьшить степень преобразования лесной среды при сплошной рубке. 

То есть добиться того, чтобы на лесосеке в той или иной степени сохранились лесной 

микроклимат, присущая лесу мозаика освещённости, влажности и температуры, 

разнообразие субстратов, необходимых для выживания разнообразных лесных видов. 

Добиться этого можно двумя путями (или их сочетанием). Во-первых, уменьшением 

размера лесосек (для того, чтобы необходимый микроклимат обеспечивался за счёт 

ограничивающих лесосеку стен леса). В этом случае нужны и довольно большие сроки 

примыкания, чтобы к моменту рубки следующей лесосеки на предыдущей уже успевал 

сформироваться достаточно высокий лес – иначе никакого защитного эффекта от стен 

леса не будет, поскольку не будет и самих стен леса. Это перспективный путь, но он 
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требует определенных организационных затрат (например, уменьшение допустимой 

ширины лесосеки в лесах третьей группы с пятисот до ста метров потребует при том же 

объёме заготовки древесины значительного увеличения расходов на отвод лесосек, 

увеличения затрат на транспортное строительство и перемещение техники и рабочих). К 

тому же серьёзное увеличение сроков примыкания возможно только при более или менее 

хорошей транспортной освоенности территории – в ином случае оно может повлечь за 

собой значительные дополнительные расходы на строительство новых дорог (поскольку 

увеличение сроков примыкания лесосек ведет к рассредоточению лесосек по большей 

площади). Во-вторых, сохранением на лесосеке некоторых элементов исходного 

древостоя, которые в свою очередь обеспечат сохранение некоторых элементов лесной 

среды. То есть – сохранением части деревьев при рубке для достижения определенного 

защитного эффекта, в первую очередь – тех деревьев, которые обладают достаточной 

ветроустойчивостью и наибольшей выносливостью к резкому изменению условий в 

результате рубки. Обычно наиболее устойчивыми к изменению условий после рубки 

оказываются деревья лиственных пород, а также хвойные деревья, сформировавшиеся в 

пределах относительно разреженных участков исходного древостоя – со сбежистым 

стволом и низко опущенной кроной. Сохранение даже сильно разреженного древостоя (с 

полнотой 0,2 – 0,1 и менее) существенно меняет степень преобразования лесной среды 

при рубке за счёт уменьшения воздействия ветра, поздних весенних заморозков, летнего 

иссушения и прямых солнечных лучей. Сохранение, как отдельных крупных деревьев, так 

и их групп, позволяет в какой-то мере обеспечить необходимые места обитания для 

большинства особо чувствительных к изменению условий обитания видов растений и 

животных. В дальнейшем оставленные крупные деревья представляют собой источник 

крупномерной мертвой древесины, столь необходимой для выживания многих живых 

организмов под пологом леса. Конечно, оставление отдельных старых (в основном 

лиственных) деревьев при сплошной рубке не обеспечивает той степени сохранения 

лесной среды, что и применение выборочной рубки – однако уровень негативного 

воздействия на биологическое разнообразие может быть снижен многократно. Оставление 

на лесосеках отдельных элементов исходного древостоя (в первую очередь лиственных 

деревьев) традиционно считается в России признаком дурного ведения лесного хозяйства. 

Считается, что это ведёт, во-первых, к неполному использованию древесных ресурсов 

леса, во-вторых, усиливает процесс смены хвойных пород деревьев мелколиственными, и, 

в-третьих, создаёт опасность развития вспышек численности насекомых-вредителей и 

повреждения ими прилегающих к лесосеке стен леса. 
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1.6  Применение видов рубок, в наибольшей степени соответствующих особенностям 

естественной динамики лесных экосистем  

Для того, чтобы система рубок наносила наименьший ущерб природным свойствам и 

биологическому разнообразию лесов, она должна в общих чертах отражать особенности 

естественной динамики лесных экосистем и ландшафтов конкретной местности. 

Упрощенно, в условиях Европейской России можно выделить две основных группы 

лесных ландшафтов, в пределах которых можно рекомендовать различные подходы к 

организации систем рубок: 

 А. Территории, где лесной покров исторически формировался под воздействием 

регулярно повторяющихся лесных пожаров разных видов (вне зависимости от того, что 

обычно служило источником пожаров – грозы или хозяйственная деятельность 

человека), и где подавляющее большинство древостоев появилось или сформировалось 

под воздействием огня. Это, прежде всего, территория Балтийского кристаллического 

щита и крупных водно-ледниковых равнин (полесий), а также долины многих крупных 

рек, сложенные аллювиальными отложениями.  

 Б. Территории, где воздействие лесных пожаров не столь регулярно, и большинство 

современных древостоев в ходе своего появления или формирования не сталкивалось 

прямо с воздействием огня. Это практически вся остальная лесная территория 

Европейской России.  

Система рубок в условиях лесных ландшафтов, исторически формировавшихся в 

результате частых лесных пожаров различных типов. В естественных условиях (без 

существенного воздействия промышленных лесозаготовок и расчисток лесных земель) 

лесные ландшафты этих территорий обычно характеризуются сочетанием насаждений с 

тремя разными типами динамики древостоя, отражающими различную историю 

воздействия пожаров в течение всего времени их формирования: 

 одновозрастных древостоев, сформировавшихся после сильного верхового пожара, 

уничтожившего весь или практически весь предшествующий древостой (включая 

древостои, в которых, благодаря длительному времени, прошедшему после воздействия 

пожара, начал формироваться второй ярус из ели или широколиственных пород);  

 разновозрастных древостоев, состоящих из нескольких поколений древесных пород, 

каждое из которых обязано своим формированием воздействию низового пожара, 

уничтожившего лесную подстилку и часть взрослых деревьев;  
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 пожарных рефугиумов – участков леса, избегавших воздействия огня (не важно, по 

какой причине) на протяжении времени, превышающего срок жизни одного поколения 

господствующих древесных пород. Как правило, подобные пожарные рефугиумы 

располагаются в долинах рек и ручьев, в более влажных местообитаниях, но иногда их 

можно обнаружить и на довольно сухих склонах или вершинах гранитных сельг, 

избежавших воздействия огня в силу случайных причин.  

В условиях лесных ландшафтов, исторически формировавшихся без воздействия частых 

лесных пожаров, целесообразно применение систем рубок, ориентированных на 

максимально возможное сохранение лесной среды в течение всего оборота рубки – 

преимущественно выборочных и постепенных рубок. При этом выборочные рубки 

являются предпочтительными, поскольку обеспечивают наиболее полное сохранение 

лесной среды и не приводят ни на каком этапе к формированию наиболее упрощенных по 

структуре древостоя и мелкомозаичных молодняков. С точки зрения степени сохранения 

лесной среды и мозаичности древесного полога в течение всего оборота рубки 

существующие (и предусмотренные действующим законодательством) виды выборочных 

и постепенных рубок можно ранжировать следующим образом (в порядке убывания 

предпочтительности): 

 Группово-выборочные рубки. Обеспечивают постоянство лесной среды в течение всего 

оборота рубки, в значительной степени имитируют естественную оконную мозаику 

древостоев за счёт групповой выборки деревьев, сохраняют полноценную возрастную 

структуру древостоя за счёт растянутой во времени выборки старых деревьев.  

  Равномерно-выборочные рубки. Обладают практически теми же достоинствами, что и 

группово-выборочные рубки, за исключением того, что выборка единичных деревьев в 

значительно меньшей степени имитирует естественную оконную динамику древостоев 

(за счёт более равномерного распределения образующихся окон в пологе древостоя по 

размеру).  

  Котловинные рубки. Обладают практически теми же достоинствами, что и группово-

выборочные рубки, за исключением того, что этот вид рубок ориентируется на вырубку 

всех спелых и перестойных деревьев в течение максимум двух классов возраста (40 лет 

для хвойных и широколиственных пород). Это приводит (при буквальном выполнении 

правил рубок) к некоторому упрощению возрастной структуры древостоя.  

 4. Равномерно-постепенные рубки (или – постепенные рубки в узком смысле этого 

термина). Обеспечивают относительное постоянство лесной среды, но ведут к 
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некоторому упрощению пространственной структуры древостоя (так же, как и 

равномерно-выборочные рубки) за счёт выборки только единичных деревьев, а также к 

упрощению возрастной структуры древостоя (так же, как и котловинные рубки, по той 

же самой причине).  

  Длительно-постепенные рубки. Обладают теми же достоинствами и недостатками, что 

и равномерно-постепенные. Кроме того, длительно-постепенные рубки обычно 

характеризуются большей интенсивностью (большей долей вырубаемого запаса), что 

приводит к большему изменению условий среды под пологом леса при первом приеме 

рубки. С другой стороны, при длительно-постепенных рубках период между приёмами 

рубки обычно больше, что скорее является достоинством этого вида рубок с точки 

зрения сохранения биологического разнообразия.  

  Полосно-постепенные. Вид рубок, представляющий собой некий удешевлённый 

вариант постепенных рубок, своеобразный компромисс между сторонниками 

сплошных и выборочных рубок. Из всех видов постепенных и выборочных рубок 

обеспечивает минимальную степень сохранения лесной среды, и максимальное 

воздействие на возрастную и пространственную структуру насаждений. Тем не менее, 

как относительно дешёвый и вместе с тем относительно приемлемый с экологической 

точки зрения, этот вид рубок заслуживает определённого внимания.  

Необходимо отметить, что различия между многими из этих видов рубок достаточно 

условны и существуют в основном на бумаге. Особенно это касается различий между 

выборочными (равномерно - или группово-выборочными) и постепенными 

(котловинными, равномерно-постепенными и длительно-постепенными) рубками. Наша 

система управления лесами меняется настолько часто, что длительные многоприемные 

мероприятия, рассчитанные на 20–40 лет (как постепенные рубки в хвойных лесах) крайне 

редко доводятся до конца. Благодаря этому постепенные рубки фактически превращаются 

в одноприемные выборочные рубки. 

1.7 Комплекс мероприятий по лесовосстановлению на вырубках (Сеннов, 2005): 

- Подготовку почвы под лесные культуры (ручным или механизированным способом). 

- Создание лесных культур посадкой (ручной посадкой - под меч Колесова или 

механизированный - лесопосадочной машиной) сеянцев и саженцев хозяйственно ценных 

древесных пород. 
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- Противопожарное обустройство участка создания хвойных лесных культур -проведение 

минерализованных полос на участке и уход за ними. 

- Проведение дополнения в лесных культурах по результатам ежегодной инвентаризации. 

- Проведение лесоводственных уходов в лесных культурах. 

- Проведение содействия естественному возобновлению леса путем механизированной 

минерализации поверхности почвы. 

- Проведение содействия естественному возобновлению леса путем ухода за самосевом и 

подростом хозяйственно ценных древесных пород. 

-  Проведение содействия естественному возобновлению леса, путем подсадки сеянцев и 

саженцев на участках с недостаточным количеством или неравномерным размещением 

подроста и самосева хозяйственно ценных пород. 

Экспериментальная часть 

Зеленые насаждения в промышленном городе играют важную роль                 

атмосферного фильтра. Почти во всех случаях примеси не накапливаются бесконечно 

долго в атмосфере. Часть их растворяется в воде и поглощается почвой. Другие 

поглощаются растениями и вступают в метаболизм. В процессе жизнедеятельности 

лесные сообщества ежесуточно перерабатывают огромные объемы воздуха до 500 тыс. м
3 

/га леса.  

Результаты  исследований деревьев вдоль городской автомагистрали показали, что 

рядовые посадки вдоль дороги сильно ослаблены. Жизнеспособность таких насаждений 

понижена. В кроне много усыхающих скелетных ветвей, она часто суховершинная. 

Листва бледно - зеленого цвета. Такие деревья часто поражены болезнями и насекомыми-

вредителями, а любые стрессовые факторы (абиотические, биотические или 

антропогенные) могут привести к их усыханию. 

На состояние деревьев влияет не только количество и качественный состав 

загрязнителей, но и структура насаждений. Повышенная концентрация оксидов азота, 

углерода вдоль автомагистралей оказывает токсическое действие, приводя к нарушению 

метаболических процессов, разрушению ферментов, мембран клетки. Химический анализ 

растительных образцов, взятых в придорожной посадке, - показал повышенное 
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накопление солей тяжелых металлов. Так, цинка аккумулируется листвой деревьев вдоль 

дорог 25,6 мг/кг; в глубине парка - 17,6 мг/кг; свинца - 1,92 мг/кг и 1,04 мг/кг 

соответственно; общего железа - 529,8 мг/кг и 307,8 мг/кг соответственно. 

Содержание тяжелых металлов в листьях деревьев в однорядной придорожной 

посадке в среднем в 1,8 раза выше, чем в глубине насаждения. Соли тяжелых металлов, 

накапливаясь в верхних слоях почвы, нарушают всасывающую способность мелких 

корней, вызывают водный дефицит (особенно свинец), снижают активность фотосинтеза и 

газопоглотительную способность насаждений в целом.  

          Изменения в устойчивости деревьев в загрязненной среде                      

обусловливает и повышенную их восприимчивость к различным болезням и 

вредителям.         

Среди болезней распространены некрозы, хлорозы, мозаика и пятнистость листьев, 

язвенных рак стволов. Заболевание язвенным раком в 3 - 4 раза чаще встречается в 

рядовой посадке, чем в глубине насаждения.  

 Около автодороги 1/2 часть кроны практически не функционирует. Это значит, что 

ослабленные деревья с недостаточно облиственной кроной снижают активность 

фотосинтеза, газообмен, т.е.1,5 - 2,0 раза хуже очищают воздух. Даже в глубине 

насаждения 1/5 часть кроны повреждается болезнями и вредителями. Причиной тому 

общая ослабленность деревьев вследствие климатических условий. 

 Практика показывает, что сроки жизни придорожных насаждений уменьшается в 

два раза  вследствие повышенной токсической нагрузки, а потому здесь необходим 

постоянный уход и своевременное дополнение. 

В связи с тем, что растения испытывают нагрузку, приобретает особое значение 

выбор пород устойчивых к атмосферным загрязнителям и адаптированных к окружающим  

условиям. В зависимости от "букета" промышленных газов можно создавать различные по 

видовому составу и структуре насаждения. 

Посадки вдоль автомагистралей целесообразно создавать многорядные из деревьев 

и кустарников, чтобы уменьшить нагрузку на древесные породы, а также это  защитит от 

газов и шума прилегающие территории, жилые дома, скверы. На главных автомагистралях 

необходимо сажать виды, устойчивые к окислам азота: клен татарский и остролистный, 

дуб черешчатый,  бузину красную, бирючину обыкновенную. На магистралях 
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второстепенного значения рекомендуется использовать виды среднеустойчивые: вяз 

гладкий, акацию желтую, тополь бальзамический, иву белую, рябину обыкновенную, 

боярышник кроваво-красный,  сирень обыкновенную. 

Зеленые городские насаждения - это искусственные посадки с определенной и 

функциональной и эстетической значимостью. Правильный подбор пород, разнообразие 

видов деревьев и кустарников, многочисленность зеленых густых насаждений 

обуславливает длительность и полноту их функционирования, приводят к снижению 

загазованности, запыленности городского воздуха и в целом к сохранению здоровья 

горожан и эстетической красоты самого города. 

В рамках управления развитием городов озеленение является составной частью 

градостроительных решений. Принципы и нормы озеленения городских территорий на 

различных стадиях развития территории определяется многими факторами и в 

значительной мере изменяются во времени, что указывает на естественную 

необходимость их периодического пересмотра адекватно сложившимся условиям. 

Позитивное воздействие зеленых насаждений на качество городской среды 

достаточно хорошо известно, однако в последние годы это воздействие приобретает 

высокую экологическую значимость. 

Количество твердых примесей осаждаемых листовой поверхностью составляет 2,5 

- 4,7 г на 1 кв. м. поверхности при снижении концентрации от 42 до 85%. 

Пылеосаждающие свойства одного экземпляра взрослого дерева составляют за 

вегетационный период от 4 кг (рябина обыкновенная) до 34 кг (тополь канадский). 

Полосы древесно-кустарниковых насаждений в зависимости от конструктивных 

параметров, ширины, рядности и ассортимента способны снижать концентрацию кислых 

газов тот 29 до 56%. Поглощение сернистых соединений газоустойчивыми породами с 

малой кроной составляет 10 - 15 г., с развитой кроной (клен, шелковица, тополь 

канадский) - до 150 - 200 г. 

Древесные и кустарниковые растения, обычно используемые для озеленения 

городов, снижают бихроматную окисляемость атмосферного воздуха на 10 - 90%, что 

способствует очищению его от паров ацетона, керосина и бензина. 

Городское озеленение является действенной защитой биологических объектов от  

повреждающих агентов различной физико-механической природы. Так, конвекционные 
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температуры воздуха в зоне зеленых насаждений снижаются на 1 - 6
о 
C; температуры под 

кронами - на 20 - 25
 о 

C; температуры подстилавшей поверхности - на 20 - 30
 о 

C. 

Под сомкнутыми кронами деревьев солнечная лучистая энергия снижается на 70 -

90%, в т. ч. по ультрафиолетовой составляющей. Под пологом крон формируется 

биомассив более прохладного и влажного воздуха за счет транспирации влаги тканями 

листьев и экранирования прямого лучистого потока, что сопровождается формированием 

микроклиматических токов воздуха, улучшением аэрации открытых территорий и 

удалением из приземных слоев атмосферы загрязняющих веществ. 

В зависимости от структуры посадок скорость ветра снижается на 37 - 55%. В то же 

время исследования микроклиматических потоков, направленных от водоема к суше, 

отмечают преобладавшие перемещения более влажного и прохладного воздуха вдоль 

контактных зон зеленых насаждений и непосредственно через массивы и полосы 

древесных посадок.  

 Зеленые насаждения в зоне высоковольтных электропередач уменьшают 

напряженность электромагнитных полей до безопасных для человека уровней. 

Обследование  состояния зеленых насаждений на территории МОУ СОШ №30 

г. Шахты 

 Учащимися нашей школы было проведено обследование состояния зеленых 

насаждений на территории школы по ул. Дубинина, 2 в г. Шахты.  

Результаты исследований 

Состояние деревьев: аварийное (возраст жизнедеятельности – 30 лет и более, 

высота – от 6 до 12 метров, диаметры стволов – от 10 до 100 см), большинство – 

сухостойные, с заболеваниями коры и древесины. Количество деревьев, подлежащих 

удалению: всего – 30 шт. деревьев разных пород (тополь пирамидальный – 14 шт.; тополь 

бальзамический – 3 шт.; клен ясенелистный – 9 шт.; ясень – 1шт.; ива – 1 шт.; вяз 

перистоветвистый – 1шт.; робиния (лжеакация) – 1шт.). Количество деревьев, 

подлежащих обрезке: клен ясенелистный – 1шт., состояние удовлетворительное. 

Взамен удаленных деревьев  высажено компенсационное озеленение  посредством 

высадки саженцев крупномеров, с учетом обеспечения уходных работ за зелеными 

насаждениями.   
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Вывод 

Биосферная значимость и промышленный потенциал российских лесов имеют не 

только национальное, но и глобальное значение. Леса обеспечивают благоприятные 

условия жизни населения, устойчивую экологическую обстановку. Сохранение лесов 

является гарантией  устойчивого развития. 

Леса Ростовской области подвержены значительному воздействию антропогенных 

факторов, что негативно сказывается на  биоразнообразии. В лесах лесного фонда 

Ростовской области на отдельных площадях имеется нежелательная смена лесных пород, 

допускается гибель лесных культур. Медленными темпами сокращается площадь не 

покрытых лесом земель.  

Площади рубок леса и проводимых лесовосстановительных мероприятий не 

сбалансированы. Основные причины этого следующие:  

- гибель лесов, в том числе лесных культур, от пожаров, низкое качество посадок и ухода 

за лесными культурами;  

- слабая материальная база лесохозяйственного производства.  

Снижение лесохозяйственных и лесокультурных объемов объясняется, в основном, 

сокращением операционных средств и капитальных вложений, выделяемых на ведение 

лесного хозяйства.  

          Сохранение и восстановление лесных насаждений должно обеспечить сбережение 

биологического разнообразия флоры и фауны, благоприятные условия жизни населения, 

устойчивую экологическую обстановку. Все леса Ростовской области отнесены к 

защитным лесам, основным назначением которых является выполнение водоохранных, 

защитных, санитарно – гигиенических, оздоровительных функций.  Сохранение и 

возрождение лесных насаждений является одним из аспектов природоохранной 

деятельности в нашей области. 

В рамках   Международного общественного движения «Добрые Дети Мира» наша школа 

приняла участие во Всероссийской акции «Аллея добра». Учащиеся нашей школы 

провели  экологическую конференцию «Живая планета». Задачи конференции: 

воспитание бережного отношения к природе, привлечение  внимание школьников к 

решению проблем охраны окружающей среды, практическое участие в озеленении 

школьной территории. Учащиеся нашей школы высадили в школьном дворе саженцы 

яблонь, которые будут символизировать об участии школы  в акции, приуроченной ко 

Второму Международному экологическому форуму, посвященному проблемам охраны 

окружающей среды. 
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