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АННОТАЦИЯ
В данной статье авторы изложили результаты научных исследований 2016-2018гг. Целью исследование работы выявить перспективные виды древесных растений для обогащения селитебной территории северной и северо-восточной СЗЗ г. Усть-Каменогорска. Определены видовое разнообразие древесных
насаждений уличных посадок вдоль крупных автодорог и жилых дворов селитебной территории северной
и северо-восточной части г Усть-Каменогорска, выявили перспективные в культуре древесные растения,
на основе интегральной шкалы, выработаны научно-обоснованный ассортимент растений для внедрения
на территорию промышленных узлов г. Усть-Каменогорска.
Исследования древостоя проводились на селитебной территории СЗЗ северного и северно-восточного
промышленных узлов г. Усть-Каменогорска. В качестве фоновой территории был выбран район КШТ.
Пробные площадки (ПП) были заложены в сходных по экологическим условиям участках.
ABSTRACT
In this article, the authors presented the results of scientific research in 2016-2018. The Aim of the research
work is to identify promising species of woody plants for the enrichment of the residential area of the Northern
and North-Eastern North-West zones of Ust-Kamenogorsk. The species diversity of tree plantations of street
landings along the major roads and residential yards of the residential area of the Northern and North-Eastern part
of Ust-Kamenogorsk is determined, identified promising in the culture of woody plants, based on the integrated
scale, he scientifically-based range of plants for introduction on the territory of industrial knots of UstKamenogorsk is developed.
Research of the forest stand were carried out on the residential territory of the NWZ of the Northern and
North-Eastern industrial sites of Ust-Kamenogorsk. As a background area was selected area KShT. Test sites were
laid in sites similar in environmental conditions.
Ключевые слова: Зеленый массив, озеленение, селитебная территория, промышленные узлов,
адаптация.
Key words: Green area, landscaping, residential area, industrial sites, adaptation.
Зеленые насаждения в условиях городской
среды являются одним из наиболее эффективных
средств повышения комфортности и качества
среды жизни граждан. В настоящее время увеличивается количество зеленых насаждений в г. Усть
Каменогорске, а также возрастают требования к ас-

сортименту древесных растений [5, с.25]. Экологическая эффективность насаждений зависит от развития интродукционных исследований, которые
способствуют повышению качества озеленительных работ за счет создания устойчивых и высокодекоративных видов растений [6, с.102].
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Исследование нашей работы выявить перспективные виды древесных растений для обогащения
селитебной территории северной и северо-восточной СЗЗ г. Усть-Каменогорска.
Задачи: Определить видовое разнообразие древесных насаждений уличных посадок вдоль крупных автодорог и жилых дворов селитебной территории северной и северо-восточной части г УстьКаменогорска; Выявить перспективные в культуре
древесные растения, на основе интегральной
шкалы; Выработать научно-обоснованный ассортимент растений для внедрения на территорию промышленных узлов г. Усть-Каменогорска.
В качестве фоновой территории был выбран
район КШТ. Пробные площадки (ПП) были зало-
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жены в сходных по экологическим условиям участках. Обследовались древесные насаждения уличных посадок вдоль крупных автодорог и жилых
дворов селитебной территории северной и северовосточной части г Усть –Каменогорска (Рисунок1):
1. ПП №1 охватывает микроучастки по ул.
Промышленная – ул. Абая, ул. Промышленная – ул.
Трудовая и ул. Рабочая;
2. ПП №2 охватывает уличную посадку вдоль
ул. Бажова и жилой двор на ул. Металлургов, ул.
Краснознаменная, ул. Бажова и ул. Добролюбова;
ПП №3 охватывает уличную посадки вдоль пр.
Независимости, ул. Москаленко, ул. Вокзальная,
ул. Турксибская и пер. Западный.
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Рисунок 1. Карта расположения фоновой и селитебные территории
Видовое разнообразие древесных насаждений
селитебной территории северной и северо-восточной СЗЗ г. Усть-Каменогорска отличается низкими
показателями – 27 видов. В уличных и дворовых
насаждениях преобладают лиственные породы.
Хвойные насаждения г. Усть-Каменогорска в исследуемых участках скудны, встречается лишь на
территории немногих предприятий и учреждений,
скверов, парков, и в уличных рядовых посадках
вдоль основных транспортных магистралей города
[4, с.152].
Основной породный состав деревьев на исследованных участках озеленения представлен следующими видами: тополь белый (Populus alba L.), тополь черный (Populus nigra L.), тополь советский,
пирамидальный (Populus sowietica, pyramidalis), берёза бородавчатая, или повислая (Betula pendula
Roth.), береза пушистая, или белая (Betula
pubescens Ehrh.), вяз гладкий, или обыкновенный

(Ulmus laevis Pall.), вяз шершавый, или голый, или
ильм (Ulmus scabra Mill.), клён ясенелистный, или
американский – Acer negundo L., яблоня домашняя,
или садовая – Malus domestica Borkh., черёмуха
обыкновенная – Padus racemosa Gilib., вишня обыкновенная – Cerasus vulgaris Mill., ясень обыкновенный – Fraxinus excelsior L., дуб черешчатый
(Quercus robur L.), рябина сибирская (Sorbus sibirica
Hedl.), сосна обыкновенная – Pinus silvestris L., ель
колючая, или голубая – Picea pungens Engelm., ель
европейская, или обыкновенная – Picea abies (L.)
Karst., лиственница сибирская – Larix sibirica
Ledeb., пихта сибирская – Abies sibirica Ledeb.
Кроме того в исследованных участках встречаются следующие виды:
В фоновой территории ива белая или ветла
(Salix alba L.), ива ломкая или ракита (Salix fragilis
L.), ива козья (Salix caprea L);
№ 2 участке груша обыкновенная (Pyrus
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communis L. ), липа мелколистная или сердцевидная (Tilia cordata Mill. ), слива домашняя (Prunus domestica L.), туя западная (Thuja occidentalis L.);
№3 участке груша обыкновенная (Pyrus
communis L.), липа крупнолистная (Tilia platyphylla
Scop.), липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), орех
Маньчжурский (Juglans manshurica Maxim.), робиния ложноакация, белая акация (Robinia pseudacacia
L.), слива домашняя (Prunus domestica L.), тополь
советский или пирамидальный (Populus sowietica,
pyramidalis Borkh.), туя восточная (Thuja orientalis).
В результате обследования жилых дворов и
улиц селитебной территории СВ, СЗЗ в озеленении
г. Усть-Каменогорска в основном использованы интродуценты с Юго-Западного Алтая, произрастающие в разных экологических условиях (солнечная
освещенность, влажность воздуха, осадки, почвы,
температуры) [1, с.122].
Среди древесных пород на исследованных
участках преимущественно представлены виды вязов, тополя, березы и хвойные.
Возраст основных пород древесных насаждений 40-60 лет и более на всех 3 участках 10 - 40 лет
в районе КШТ (саженцы от 3 до 7 лет).
Отнесение деревьев к той или иной категории
состояния проводилась методом сплошного обследования деревьев (визуальная оценка) по комплексу диагностических биоморфологических признаков ОЖС: густоте кроны (в % от нормальной густоты), наличию и доле сухих ветвей в кроне (в %
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от общего количества сучьев на стволе), степени
повреждения листьев токсикантами, патогенами и
насекомыми (средняя площадь некрозов, хлорозов
и объеданий в % от площади листа), состоянию
коры, признакам заселения стволовыми вредителями и др. Деревья оценивались по следующим категориям (Приложение):
1 - без признаков ослабления;
2 – ослабленные;
3 - сильно ослабленные;
4 – усыхающие;
5 - сухостой текущего года;
6 - сухостой прошлых лет.
При камеральной обработке производился расчет индекса относительного жизненного состояния
древостоя по формуле [2, с.66]:

где 𝐿𝑛 - относительное жизненное состояние
древостоя, рассчитанное по числу деревьев; n1 –
число здоровых, n2 – ослабленных, n3 – сильно
ослабленных, n4 – отмирающих деревьев лесообразователя или лесообразователей на пробной площади (или 1 га); 𝑁 - общее число деревьев (включая
сухостой) на пробной площади или 1 га.

Таблица 1.Шкала оценки жизненного состояния древостоев
Категории соСостояние Древостоев
стояния
1
Условно поврежденные (здоровые)
2
Слабо поврежденные (ослабленные)
3
Средне поврежденные (сильно ослабленные)
4
Сильно поврежденные (усыхающие)
5,6

Погибшие (сухостой текущего года и прошлых лет)

Впоследствии для оценки общего состояния
древостоя деревья были распределены в три категории:
I - деревья хорошего состояния - деревья 1-й
категории (без признаков ослабления).
II - деревья удовлетворительного состояния - 2
и 3-й категорий (ослабленные и сильно ослабленные).
III - деревья неудовлетворительного состояния
- 4, 5 и 6-й категорий (усыхающие деревья, сухостой текущего и прошлого года).
При показателе от 100 до 80 % жизненное состояние древостоя считается здоровым, при 79—50
% — ослабленным, при 49—20 % — сильно ослабленным, при 19 % и ниже — полностью разрушенным [6, с.86].
Если количество сильно ослабленных и усыхающих растений не превышает 15%, то состояние
насаждений оценивается как хорошее, если их количество было от 16 до 30% - как удовлетворительное, от 31 до 50% - как неудовлетворительное,

Индекс ОЖС
древостоя
100-80
79-50
49-20
19 и ниже полностью разрушенное

Индексы состояния древостоев
1,0 – 1,5
1,6 – 2,5
2,6 – 3,5
3,6 – 4,5
4,6 – и более

свыше 50% - как крайне неудовлетворительное.
Рекомендованы различные виды уходов за растениями, такие как внесение удобрений, формовочная (тополь), омолаживающая (сирень) и санитарная (клен) обрезки, формирование приствольных
кругов возле растений в молодых посадках, в особенности хвойных пород.
Программа дальнейшего исследования:
1. Изучить дендрохронологию растительности
г.Усть-Каменогорска в течении нескольких лет.
2. Изучить болезни листьев древесных растении, находящихся в зоне промышленных предприятии.
3. Заниматься озеленением древесных растении, устойчивых к техногенным загрязнениям, в основном в промышленных районах.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье авторы изложили результаты научных исследований по созданию новых адаптированных сортов картофеля для Восточно-Казахстанского региона. Объектом исследований явились 32 гибридные комбинации, полученные из ВНИИКОХ им. Лорха (Москва). Оценку и отбор гибридов проводили по следующим признакам: устойчивость ботвы и клубней к болезням в естественных условиях, тип
куста, урожайность, крахмалистость, форма и величина клубня, глубина глазков, компактность гнезда,
вкусовые качества.
В период вегетации проводили фенологические наблюдения: всходы, цветение, отмирание ботвы.Результаты исследований по подбору сортов картофеля invitro для создания генофонда здорового материала
и получения первого меристемного потомства клубней показали довольно разную картину индивидуальной продуктивности. Из 14 сортов наиболее продуктивными оказались Ароза (2,44 кг/куст), Санте (2,24
кг/куст), Улан (1,9 кг/куст), Тамыр (1,84 кг/куст), Жанасай (1,7 кг/куст) и Розара (1,7 кг/куст).
Из сортов Казахстанской селекции наиболее выделился сорт Улан (1,9 кг/куст и 17,5 клубней/куст).
Этот краткий анализ первого года исследований показал, что по наибольшей продуктивности сорта располагаются в следующем порядке: Ароза, Санте, Улан, Тамыр, Жанасай и Розара. Остальные имели продуктивность в пределах немного более килограмма.
ABSTRACT
In this article, the authors presented the results of research on the creation of new adapted potato varieties for
the East Kazakhstan region. The object of the research was 32 hybrid combinations obtained from ARRIPF named
after Lorch (Moscow). Evaluation and selection of hybrids was carried out on the following features: resistance of
tops and tubers to diseases in natural conditions, type of bush, yield, starchiness, shape and size of the tuber, depth
of eyes, compactness of the nest, taste.
During the growing season, phenological observations were carried out: shoots, flowering, dying tops.The
results of studies on the selection of potato varieties invitro to create a gene pool of healthy material and obtain
the first meristemic offspring of tubers showed a rather different picture of individual productivity. From the 14
varieties, the most productive were Arosa (2.44 kg/Bush), Santa (2.24 kg/Bush), Ulan (1.9 kg/Bush), Tamyr (1.84
kg/Bush), Zhanasai (1.7 kg/Bush) and Rosara (1.7 kg/Bush). From the varieties of Kazakhstan selection stood out
the most the variety of Ulan (1.9 kg/hive and 17.5 seeds/Bush). This brief analysis of first year studies showed that
the most productive varieties are in the following order: Arosa, Santa, Ulan, Tamyr, Zanasi and Rosary. Others
had productivity within a little more than a kilogram.
Ключевые слова: сортосмена, фитофтороз, семян гибридных комбинаций , генофонд, иммуноферментный анализа, семенная фракция.
Key words: variety exchange, late blight, seeds of hybrid combinations , gene pool, enzyme immunoassay,
seed fraction.

