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План цветника, растительные и инертные материалы для его создания: 
1 –лобелия эринус; 2 – сальвия блестящая; 3 – цинерария приморская; 4 – мраморная крошка; 5 –ель коника

Цветник выполнен в ассоциации с формой каде-
тов, состоит из красных и синих тонов. При подборе 
цветочных культур учитывались их цветовые харак-
теристики: цветовой тон, насыщенность и светлота. 
На основании этих цветовых характеристик произве-
ден расчет степени контраста цветочных композиций 
по цветовому тону и яркости, которые определяют 
степень цветового контраста композиции в целом. 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что 

проектируемый цветник будет благоприятен для зри-
тельного восприятия по все параметрам. Он украсит 
и придаст торжественность главному входу 
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Защитные лесонасаждения вдоль путей транс-
порта общесоюзного, республиканского и областного 
значения в лесостепной зонах страны, защищают по-
лотно дороги от заносов снегом, уменьшают скорость 
ветра в дорожной зоне, способствуют длительной экс-
плуатации средств дорожной службы, связи, сигнали-
зации, рекламы, обеспечивая бесперебойную работу 
железных и шоссейных дорог. Кроме того, придо-
рожные лесные полосы улучшают гидрологический 
режим трассы, защищают полотно дороги от водной 
эрозии и дефляции, имеют декоративное значение [1].

Защитное лесоразведение в большинстве районов 
республики является доступным, дешевым, мощ-
ным и долговременным фактором природоохранного 
и средообразующего значения. Трудно переоценить 
экологическую и социальную роль защитных лесо-
насаждений [1]. Состояние защитных насаждений 
Мамлютского района Северо-Казахстанской области 
вызывает тревогу. Не производится в большей части 

насаждений профилактический уход за деревьями, 
в результате чего растения подвергаются многочис-
ленным болезням и механическим повреждениям, 
поэтому вопросы оценки санитарного состояния при-
дорожных защитных лесных полос в Мамлютском 
районе и планирование санитарно-гигиенических ме-
роприятий являются очень актуальными.

Цель работы – оценка санитарного состояния 
придорожных защитных лесных полос Мамлютского 
района, Северо-Казахстанской области с определени-
ем категорий состояния деревьев и присвоением баль-
ной оценки исследуемым участкам.

В задачи исследований входили проведение сани-
тарной оценки и определение категорий жизненного 
состояния деревьев.

Методика исследований. Методикой работы 
предусмотрена закладка 5 пробных площадей [2] (с 
наличием ни менее 200 шт. деревьев на пробной пло-
щади) в 2015 г. В качестве объекта исследования были 
выбраны 5 участков на автодорогах: «Трасса М51 Но-
восибирск-Челябинск»1 и «Трасса А21 Мамлютка-Ко-
станай»2. На пробных площадях (далее ПП) произво-
дился подеревный перечет по ступеням толщины (с 
градацией в 2 см) и присвоением каждому дереву ка-
тегории состояния. В процессе работы было измерено 
1096 деревьев. Категория состояния деревьев – инте-
гральная балльная оценка состояния деревьев по ком-
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плексу визуальных признаков, определялась по шкале 
категорий состояния деревьев [3].

Результаты исследований и их обсуждение
Характеристика пробных площадей:
ПП 1 – берёза пушистая (bétula pubéscens), полоса 

состоит из 8 рядов, расстояние между рядами – 1,0 м, 
в ряду между деревьями – 0,5(0,7) – 1,0 м. Ср.d = 
17,5 см, Ср.h = 20,4 м. Расстояние от дороги до поло-
сы – 25,5 м. Полоса продуваемой конструкции. 

ПП 2 – тополь бальзамический (populus balsamifera), 
полоса состоит из 8 рядов, расстояние между рядами – 
3,0 м, в ряду между деревьями 1,0 м. Ср.d = 23,7 см, 
Ср.h=19,0 м. Расстояние от дороги до полосы – 35 м. 
Полоса продуваемой конструкции. 

ПП 3 – сосна обыкновенная (pínus sylvéstris), 
полоса состоит из 2 рядов, ряд главной породы (С), 
(кроме сосны в ряду присутствует тополь бальза-
мический – фрагментарно) и ряда ивы кустарнико-
вой. Расстояние в ряду между деревьями – 1,0-1,3 м.  
Ср.d = 22,0 см, Ср.h = 9,7 м. Расстояние от дороги до 
полосы – 41 м. Полоса ажурной конструкции. 

ПП 4 – смешанная полоса, состоящая из тополя 
бальзамического (populus balsamifera) и сопутствую-
щих ему пород – акации жёлтой (caragána arboréscens) 
и клёна ясенелистного (acer negúndo), имеет 2 яруса, 
состоит из 3 рядов, расстояние между рядами – 2,3 м, 
в ряду – 1,4 м. Ср.d = 31,4 см, Ср.h = 18,7 м. Расстоя-
ние от дороги до полосы – 22,0 м. Полоса продувае-
мой конструкции. 

ПП 5 – клён ясенелистный (acer negúndo) с при-
месью вяза мелколистного (ulmus parvifolia), полоса 
состоит из 3 рядов, расстояние между рядами – 3,0 м, 
в ряду между деревьями – 1,1-1,6 м. Ср.d = 9,5 см, 
Ср.h = 7,4 м. Расстояние от дороги до полосы – 36,0 м. 
Полоса ажурной конструкции.

Результаты обследований пробных площадей 
были занесены в сводную ведомость следующего 
вида (табл. 1).

Наглядное отображение полученных резуль-
татов санитарной оценки защитных лесных по-
лос по каждой пробной площади приведено 
на рисунке.

Таблица 1
 Распределение деревьев на пробных площадях по категориям состояния

№ ПП Количество деревьев на ПП
Категории санитарного состояния

I II III IV V VI
Распределение деревьев по категориям, шт

1 217 72 99 25 12 4 5
2 245 0 47 122 62 13 1
3 210 9 132 40 13 6 10
4 216 31 75 65 22 19 4
5 208 5 32 111 22 16 22

Доля деревьев в каждой категории санитарного состояния на пробных площадях
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По категориям санитарного состояния (рис. 1) 

установлено, что на ПП №1 доля деревьев II катего-
рии – «ослабленные», составляет 46 % (99 шт.), 33 % 
(72 шт.) деревьев соответствуют I категории – «без 
признаков ослабления». Доля остальных категорий 
составляет 21 % (46 шт.), что говорит о наличии силь-
но ослабленных, усыхающих и сухостойных дере-
вьях. Установлено, что на пробе преобладают деревья 
I и II категорий.

Полученные данные по ПП №2, показали, что наи-
большее число деревьев – 50 % (122 шт.) относятся 
к III категории – «сильно ослабленные», аналогичная 
картина наблюдается по II «ослабленные» и IV «усы-
хающие» категориям – соответственно 19 % (47 шт.) 
и 25 % (62 шт.). Среди всех исследуемых проб доля 
деревьев VI категории – «старый сухостой» наимень-
шая, составляет 0,4 % (1 шт.). Деревьев соответствую-
щих I категории «без признаков ослабления» на пробе 
не выявлено.

Анализируя данные ПП №3, можно констатиро-
вать, что преобладающее количество деревьев – 63 % 
(132 шт.) соответствуют II категории санитарного 
состояния «ослабленные», доля других категорий 
составляет 37 % (78 шт.) из них: 4,3 % «без призна-
ков ослабления», 19 % «сильно ослабленные», 6,2 % 
«усыхающие», 2,9 % «свежий сухостой», 4,8 % «ста-
рый сухостой». 

Среди 216 учтенных деревьев на ПП №4 распре-
деление их по категориям санитарного состояния 
выглядит следующим образом: 35 % (75 шт.) относят-
ся ко II категории – «ослабленные», 30 % (65 шт.) – 
«сильно ослабленные», 14 % – «без признаков осла-
бления», примерно поровну выглядит распределение 
в IV и V категориях – 10,2 % (22 шт.) и 8,8 % (19 шт.) 
соответственно. На пробной площади наблюдается 
преобладание деревьев II и III категорий.

По данным санитарного состояния на ПП 
№5 можно сделать вывод о том, что преобладающее 
количество деревьев 53,4 % (111 шт.) относятся к ка-
тегории состояния – «сильно ослабленные», наимень-
шее количество деревьев – 2,4 % (5 шт.) относятся к I 
категории. Среди всех исследуемых проб доля дере-
вьев VI категории – «старый сухостой» наибольшая, 
составляет 10,6 % (22 шт.).

Балл санитарного состояния защитных насажде-
ний по каждой пробной площади, т.е. степень их ос-
лабления определялась по следующей формуле:

 Бсс = (К1Д+К2Д+...+Кn*)/N,  (1) 
где Бсс – балл санитарного состояния пробной площа-
ди; К1,К2,Кn – категории состояния деревьев; Д – общее 
количество деревьев в каждой категории на пробе; 
N – общее количество исследуемых деревьев на про-
бе. Стоит отметить, что чем больше балл санитарного 
состояния, тем сильнее степень угнетения насажде-
ний. Результаты бальной оценки по каждой пробной 
площади представлены в табл. 2.

Таблица 2
Бальная оценка санитарного состояния  

пробных площадей

№ пробной площади
Ср. балл состояния1 2 3 4 5

Балл состояния
2,0 3,2 2,5 2,7 3,4 2,8

Выполненные исследования санитарного состоя-
ния защитных лесных полос показали, что все иссле-
дуемые участки находятся в ослабленном состоянии 
(балл санитарного состояния по пробам варьирует 
от 2,0 до 3,4). Средний балл санитарного состояния 

по пробам равен 2,8, что свидетельствует о силь-
ной степени ослабления (III категория) насаждений, 
т.к. доля здоровых деревьев на всех пробных площа-
дях менее 80 %, что уже является основанием для от-
несения их к данной категории. Стоит отметить тот 
факт, что такое санитарное состояние придорожных 
защитных лесных полос может быть обусловлено по-
вышенной степенью фитотоксичности почвогрунтов 
в пределах полос, в частности внутри самих полос, 
что требует проведения дальнейших исследований 
в этом направлении.

Выводы
Ввиду того, что защитные лесные полосы вдоль 

автодороги выполняют очень важные функции, при 
этом на данном этапе находясь в ослабленном состо-
янии, на будущее необходимо наметить следующие 
мероприятия по повышению их устойчивости –  на-
значить перечень мероприятий по улучшению состоя-
ния этих видов насаждений и определить объем работ 
по их выполнению.

На исследуемых объектах рекомендовать прове-
дение: выборочных санитарных рубок с дополнением 
лесных культур вместо погибших деревьев; уборку 
захламленности; оценку материально-денежных за-
трат на выполнение лесозащитных мероприятий 
на данном объекте. Необходимость проведения сани-
тарно-оздоровительных мероприятий определялась 
на основании оценки санитарного состояния.
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Актуальность работы определяется возраста-
ющим объемом рекреации, высоким ее влиянием 
на компонентную структуру и устойчивость лесных 
экосистем. Отдых в лесу приобретает все большую 
популярность, но его влияние на лесные экосистемы 
имеет отчетливо выраженные отрицательные послед-
ствия. Рекреация стала одним из факторов экологиче-
ского риска. 

А.Ф. Хайретдинов, С.И. Конашова [1] считают 
целесообразным выделение следующих категорий ле-
сов, выполняющих рекреационные функции:

• внутригородские зеленые насаждения рекреаци-
онного назначения;

• собственно рекреационные леса;
• леса, косвенно выполняющие рекреационные 

функции.
С учётом сокращения выездного туризма специ-

алистами констатируется высокая вероятность «ре-
креационного взрыва», к которому должно быть го-
тово лесное хозяйство. Для снижения антропогенного 
прессинга и недопущения глубокой дигрессии лесов 
необходимо создать систему контроля или лесовод-
ственно-экологического мониторинга, позволяющих 
контролировать состояние лесов, выполняющих ре-
креационные функции.


