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ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРИДОРОЖНЫХ СОСНЯКОВ 

ПО ДЛИНЕ ПОТЕКА ЖИВИЦЫ 
 

Предложен метод диагностики жизненного состояния отдельных деревьев и насаждений в це-

лом по длине потека живицы от микроранений древесины. Данный метод может быть исполь-

зован при мониторинге лесных экосистем в условиях аэротехногенного загрязнения. 
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В результате действия атмосфер-
ного загрязнения на лесные фитоценозы 
происходит дифференциация деревьев 
по жизненному состоянию, что привело 
к выделению понятия категории состоя-
ния [6]. Согласно принятым «Санитар-
ным правилам в лесах Российской Фе-
дерации» выделяют шесть категорий: 
без признаков ослабления, ослабленные, 
сильно ослабленные, усыхающие, све-
жий сухостой текущего года, старый су-
хостой. Их оценивают визуально по со-
вокупности морфологических призна-
ков: ажурности (изреженность и охво-
енность) кроны, приросту по высоте, 
продолжительности жизни хвои, нали-
чию хлорозов и некрозов, состоянию 
ствола и ветвей [1, 5]. 

В лесных насаждениях, подвер-

гающихся различным формам техно-

генного и антропогенного воздействия, 

распределение деревьев на здоровые и 

сухостойные не вызывает затруднений. 

Но достаточно сложно определять ка-

тегории деревьев промежуточных со-

стояний. Ослабленные особи часто 

имеют нормальное охвоение, хорошо 

развитую крону, без каких-либо при-

знаков повреждения ствола. Определе-

ние степени ослабления деревьев 

практически зависит от субъективных 

факторов, поэтому в исследованиях 

придорожных сосновых насаждений 

(лишайниковой, зеленомошной групп 

типов леса) для уточнения жизненного 

состояния деревьев было решено ис-

пользовать более объективный метод 

диагностики. Основным признаком 

послужила интенсивность выделения 

живицы при поранении ствола дерева. 

Этот метод предложен проф. П.А. По-

ложенцевым, иначе называется «мето-

дом живичного индикатора» и предна-

значен для определения жизнеспособ-

ности хвойных пород [3].  

В 1997 г. В.В. Петриком и А.С. 

Яруновым предложен способ нанесения 

микроранений и инструмент для уско-

ренного  определения   смолопродуктив- 
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Т аб ли ц а  1  

Длина потека живицы у деревьев разных категорий жизненного состояния, см 

Район Тип леса 
Категория 

состояния 

Сторона автодороги 

наветренная подветренная Контроль 

Приморский Сосняк 

черничный 

Здоровые 81,6±1,5 80,5±1,2 88,5±2,3 

Ослабленные 57,1±1,3 55,8±1,5 67,0±3,4 

Ср ед нее  68,1±1,1 68,5±1,1 80,0±2,1 

Виноградовский  Сосняк 

лишайниковый  

Здоровые 96,9±1,7 93,4±1,7 97,8±2,2 

Ослабленные 56,7±2,8 52,3±2,3 68,2±4,5 

Ср ед нее  79,8±1,9 76,9±1,6 87,5±2,4 

Онежский Сосняк папорот-

никово-кисличный  

Здоровые 80,8±1,2 80,7±1,4 87,8±1,9 

Ослабленные 58,9±1,5 59,9±1,6 61,3±2,8 

Ср ед нее  69,7±1,1 69,5±1,2 77,3±1,9 

 

ности деревьев [4]. Данный способ мы 

использовали для изучения изменчи-

вости длины потека живицы в зависи-

мости от состояния деревьев в услови-

ях автотранспортного загрязнения. 

Суть способа заключается в следую-

щем: ствол каждого живого дерева (I–

IV категорий) подрумянивали с южной 

стороны, начиная с высоты 1,3 м до 

шейки корня. Затем специальным при-

способлением (пробойником) наноси-

ли микроранения круглой формы диа-

метром 7 и глубиной 5 мм, одновре-

менно определяя категории жизненно-

го состояния (категории повреждения) 

деревьев. Через 24 ч у каждого дерева 

замеряли длину потека живицы с точ-

ностью 0,5 см. 

Проведенные исследования по-

зволили выявить, что изучаемый пока-

затель в значительной степени варьи-

рует в зависимости от состояния де-

ревьев (табл. 1). Наибольшая длина 

потека живицы наблюдается у здоро-

вых деревьев, без каких-либо видимых 

повреждений. В разных типах леса она 

колеблется от 80,5 до 97,8 см. Интен-

сивное выделение живицы говорит о 

их высокой жизнеспособности. С ос-

лаблением жизненного потенциала 

этот процесс начинает значительно за-

тухать, и у ослабленных деревьев дли-

на потека составляет 52,3…68,2 см. 

У здоровых и ослабленных де-

ревьев длина потека живицы варьирует 

в широких пределах даже в целом по 

насаждению. Ее изменчивость, оцени-

ваемая коэффициентом вариации С 

(%), имеет значительный размах: для 

здоровых деревьев 23,4…32,5, для  ос-

лабленных  41,7…62,6,  для насажде-

ния в целом 34,6…48,4 %. 
Т аб ли ц а  2  

Связь длины потека живицы с категориями состояния  

Район Тип леса 
Сторона 

автодороги 

Коэффици-
ент 

корреляции 

Основная 
ошибка 

коэффициента 
корреляции 

Достовер-
ность 

коэффици-
ента 

корреляции 

Приморский Сосняк  
черничный  

Наветренная -0,55 0,03 20,31 
Подветренная -0,59 0,03 23,36 
Контроль -0,56 0,05 10,95 

Виноградовский Сосняк  
лишайниковый  

Наветренная -0,67 0,03 22,31 
Подветренная -0,61 0,03 21,99 
Контроль -0,57 0,05 10,89 

Онежский Сосняк папо-
ротниково-
кисличный  

Наветренная -0,59 0,03 22,19 
Подветренная -0,53 0,03 17,67 
Контроль -0,60 0,05 13,20 
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Тесноту связи между длиной 

потека живицы и категориями состоя-

ния оценивали по коэффициенту кор-

реляции (табл. 2), используя придерж-

ки проф. М.Л. Дворецкого [2]. Во всех 

случаях она была значительной. Кор-

реляционный анализ показал, что меж-

ду изучаемыми показателями наблю-

дается обратная значительная связь 

при 1-м % уровне значимости коэффи-

циентов корреляции.  

Таким образом, использование 

показателя длины потека живицы по-

зволяет более точно оценить состояние 

растения и диагностировать степень 

его повреждения. 
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Assessment of Vital State of Roadside Pineries 

according to Turpentine Stains Length  

 

Method of vital state diagnostics for separate 

trees and stands according to turpentine stain 

length resulting from microinjury wood is       

offered. The method could be used for forest  

ecosystems monitoring in the conditions of          

aeroanthropogenic pollution. 

 

Keywords: categories of tree vital state, roadside 

stands, microinjury, turpentine stain length.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


