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01. Номер государственной регистрации 20160592 02. Инвентарный номер  

03. Организация-исполнитель 
Сокращенное название ПГУ УНП  
04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации) 

«Оценка влияния климатических изменений на древесную растительность урбанизированных 
территорий» в рамках задания «Оценка влияния урбанизации и мелиорации на климатические, 
водные, земельные и лесные ресурсы Беларуси»  

 

05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р) 20.12.2020 
06. Период выполнения работы, за который поданы отчетные материалы начало 01.04.2020 окончание 20.12.2020 
07. Зарегистрированные этапы календарного плана  
08. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
08.01 Отчет содержит 08.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город (н.п.) Год  

к-во на страницах 
81 1 58 16 48 65-69 6 Новополоцк 2020 

09. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
09.1 Ключевые слова (ПРОПИСНЫМИ через точку с запятой) 
УРБАНИЗИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ; БЕЛОРУССКОЕ ПООЗЕРЬЕ; ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ; 
АЭРОТЕХНОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ; ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ; 
СЕЗОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИАЛЬНОГО ПРИРОСТА;  ДЕНДРОШКАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД; 
ЦИКЛИЧНОСТЬ; МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
09.2 Текст реферата 

Объектами исследований являются хвойные древостои в природных и техногенных условиях, их 
состояние и динамика ширины годичного кольца. Объектами явились также отдельные (модельные) деревья 
сосны, ели и лиственницы на тестовом полигоне и динамика их радиального прироста. 

Цели работы – установление закономерностей ответных реакций хвойных насаждений на 
антропогенные воздействия урбанизированных территорий; поиск природных индикаторов; разработка 
имитационных моделей; оценка воздействия многолетних изменений тепловлагообеспеченности и 
повторяемости экстремальных климатических явлений на динамику радиального прироста хвойных пород 
для оценки успешности возобновления и продуктивности; оценка экологических рисков. 

В процессе работы были разработаны и актуализированы дендрошкалы радиального прироста 
сосны, ели и лиственницы на территории Белорусского Поозерья, представляющие городское озеленение 
городов Новополоцка, Полоцка и Минска, гослесфонд, в том числе насаждения оздоровительных 
территорий.  Рассмотрено влияние мелиоративного воздействия на динамику ширины годичного кольца на 
фоне аэротехногенного загрязнения и потепления климата, что вызывает необходимость двухстороннего 
регулирования водного режима. По результатам исследований динамики сезонного изменения радиального 
прироста хвойных пород установлены лимитирующие радиальный прирост факторы. Разработаны модели 
радиального прироста сосны, ели, лиственницы, построенные на основе гармонического анализа 
дендрошкал хвойных пород с учетом элементов рельефа, для адаптации лесохозяйственных мероприятий в 
ходе климатических изменений. 
Результаты исследований на объектах городского озеленения внедрены в производственную деятельность 
Новополоцкого горисполкома и учебный процесс Полоцкого государственного университета. 

09.3 Индекс УДК 630* 630*907.1 09.4 Язык отчета РУС 

 



10. Созданные объекты интеллектуальной собственности  
10.1 Код объекта 10.2 Номер патента (свидетельства), заявки или вид и № соответствующего документа об охране 

нераскрытой информации, создании объекта авторского права, научно-технической продукции 
  
  
  
  
    

11. Доп. 
соглашения  

12. Источники и фактический объем финансирования (тыс.руб.) 

Код  РЕСБ Объем  18200 Код  Объем  
Код   Объем   Код  Объем  
13. Список исполнителей работы 

№ 
Код 

должност
и 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Код ученой степени Код ученого звания 

 Р Болботунов Афанасий Астафьевич КСХН ДОЦ 
 Н Дегтярева Елена Владимировна  М 
 Н Макарова Марина Владимировна  М 

 Н Лесковец Сергей Васильевич   
     
     
     
     
     
     
     

 

14. Приложения Кол-во 
книг 

Кол-во 
листов 

 15. Номер(а) регистрации в ГУ «НЦИС» 
отчетов о патентных исследованиях 

Отчет о НИР 1 81  
Пояснительная записка (технический отчет) к 

ОК(Т)Р 
  

Рекламно-техническое описание  1 2  
16. Адрес места постоянного хранения 
отчетных материалов (для документов, не 
подлежащих распространению) 

Документ, подтверждающий приёмку работы 1 4 
Прочие документы (включая доп. соглашения и др.)   

 

17. Копировать отчетную документацию по 
заявкам организаций-потребителей информации 

РАЗРЕШЕНО/ 
ЗАПРЕЩЕНО 

  

 
 

18. Подписи Фамилия, имя, отчество Код уч. 
степени 

Код уч.  
звания  

Подпись, 
печать 

Телефо
н e-mail 

Руководитель 
организации 

Лазовский Дмитрий 
Николаевич Д.Т.Н. ПРОФ М.П. 8021459

9535 
d.lazovski@p
su.by 

Рук. режимно-секретной 
службы  (заполняется  при 
необходимости) 

   М.П.   

 
Гл. бухгалтер 
 

      

Научный руководитель/ 
Отв. исполнитель 

Дегтярева Елена 
Владимировна  М  8021459

9577 
e.degtjareva@
psu.by 

Отв. за подготовку 
документов    

 
  

 
 

19. Документы проверил и принял  
    
Должность Фамилия, инициалы Подпись  Дата 
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