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Реализация полевой ученической экспедиции по реке
Тымь стала возможна при организационной поддержке
Администрации муниципального образования
«Тымовский городской округ»



Итоги 

полевой ученической экспедиции 
по реке Тымь, расположенной в северной 

части острова Сахалин.

Экспедиция прошла в рамках проекта 
«Тымовские следопыты»



В период экспедиции проведены:

полевые ученические исследования на реке Тымь
(геоботанические, гидрологические, методом
биоиндикации);
экскурсии в музеи и полевые экскурсии на исторические
места бассейна реки Тымь;
водный поход по реке Тымь на катамаранах.



Презентацию подготовила: 
БОРОЗНИНА ЮЛИЯ

ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Древостой прирусловой растительности 
реки Тымь (о-в Сахалин)







1. Тополь Максимовича (Populus
maximowiczii);

2. Берёза плосколи́стная (Bétula
platyphýlla);

3. Ива удская (Salix udensis);
4. Осина обыкнове́нная (Pópulus

trémula)
5. Вяз японский (Ulmus japonica)







Окружность на выбранных
участках от 30 см до 2 м.
Высота от 2 до 30 м.





1.Преобладание деревьев возрастного
состояния 1, 2, 3 класса от 10 до 40 лет
2.доля усохших ветвей на разных
участках от 10 до 30 %
3. характер повреждений
преимущественно легкий
(повреждения деревьев, не
затрагивающие и не сказывающиеся
на физиологических функциях и
жизненно важных процессах растения:
раны (затесы, ошмыги и т.п.), обломы
и срезка ветвей, обрыв отдельных
корней, побивание морозом листьев и
мелких веточек
4. преобладают категории жизненного
состояния без признаков ослабления и
ослабленные.





Выводы
При полевых исследованиях ребятами была

освоена методика геоботанических исследований,
усовершенствованы навыки работы с определителями
древесных растений.
Среди изучаемых видов деревьев прирусловой
растительности по данным наших исследований в
более угнетенном состоянии находится тополь
Максимовича.

На Красной горке преобладают здоровые деревья,
не имеющие внешних повреждений кроны и ствола,
густота кроны обычная, мертвые и отмирающие ветви
сосредоточены в нижней части кроны и отсутствуют в
верхней ее половине. Листья и хвоя темно-зеленого
цвета и их повреждения незначительны.
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