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Экологическая проблема современного мира – недостаток изучения особенностей функционирования, 
отсутствие оценки состояния и поиск путей оптимизации зеленой зоны городов и лесопарковых насажде-
ний. В современных экономических условиях и ввиду разнообразных лесорастительных условий они об-
ладают также различной рекреационной пригодностью, благодаря чему вовлечены в рекреационную де-
ятельность в различной степени. В современном мире возникает необходимость изучения особенностей 
функционирования, оценки состояния и поиска путей оптимизации зеленой зоны городов и лесопарковых 
насаждений. В научной статье представлен материал по распределению покрытой лесом площади по по-
родам и по классам возраста на исследуемой территории, дана оценка дигрессии и эстетической привлека-
тельности урбанизированной территории. В качестве объекта исследования выступают леса зеленой зоны 
Владивостокской агломерации (г. Владивосток и г. Уссурийск). Все леса в пределах границы «Большого Вла-
дивостока» могут выполнять рекреационные функции, занимающие при этом достаточно большие площади 
и наделенные устойчивой структурой, составом насаждений. Однако в современных экономических усло-
виях и ввиду разнообразных лесорастительных условий, различного расположения, эстетической ценности 
и общей биологической продуктивности, а также породного состава они наделены и непохожей рекреацион-
ной пригодностью, благодаря этому вовлечены в рекреационную деятельность в различной степени. Резуль-
таты проведенного исследования позволяют сделать выводы о том, что леса зеленых зон городов южного 
Приморья обладают высоким потенциалом, но требуют проведения лесохозяйственных мероприятий. Полу-
ченные данные свидетельствуют о том, что территория Владивостокской агломерации обладает высоким 
экологическим потенциалом. Но при этом все породы наделены непохожей рекреационной пригодностью.
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The environmental problem of the modern world is the lack of study of the peculiarities of functioning, the lack 
of assessment of the state and the search for ways to optimize the green zone of cities and forest park plantations. 
In today ‘s economic environment and because of the variety of forest-growing conditions, they also have different 
recreational suitability, thereby engaging in recreational activities to varying degrees. In today ‘s world, it is necessary 
to study the peculiarities of functioning, assess the condition and find ways to optimize the green zone of cities and 
forest park plantations. The scientific article presents material on the distribution of forest-covered area by rocks 
and by age classes in the studied territory, and assesses the digression and aesthetic attractiveness of the urbanized 
territory. As the object of research are forests of the green zone of Vladivostok agglomeration (Vladivostok and 
Ussuriisk). All forests that are located in «Greater Vladivostok» are able to perform various recreational functions 
that occupy large areas and are stable in terms of structure and composition of plantations. But in the modern 
economy and in connection with various forest growing conditions, different aesthetic values, location and general 
biological productivity, as well as breed composition, they are endowed with different recreational suitability. 
Thanks to this, they are involved in recency activities to varying degrees. The results obtained during the study 
suggest that the forests of green zones of south-coastal cities have a high potential, albeit they require special forest 
measures. In addition, it was possible to prove the fact that the considered territory has a high ecological potential, 
even if the studied rocks have different recreational values.

Keywords: digression, aesthetic assessment, class of age, degree of sustainability, recreational assessment, green area, 
urbanized area

На сегодняшний день рост урбанизации, 
а также повышенная антропогенная нагрузка 
на окружающую среду в городах растет уро-
вень загрязнения. Экологическая проблема 
современного мира – недостаток изучения 
особенностей функционирования, отсут-
ствие оценки состояния и поиск путей опти-
мизации зеленой зоны городов и лесопарко-

вых насаждений. По программе «Большой 
Владивосток» территория вокруг Владиво-
стока в пределах системы городов, образую-
щих в будущем Владивостокскую городскую 
агломерацию, формирует промышленный 
пояс, и здесь необходимо грамотно образо-
вать «зелёные пояса» городов, именно это 
определяет актуальность исследования. 
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Научно-методический подход к прове-

дению эстетической оценки рекреационных 
лесных ландшафтов раскрыт в широком 
спектре трудов отечественных исследовате-
лей, среди которых Н.М. Большаков (2006), 
С.А. Генсирук (1987), Т.А. Костюкова (1989), 
В.С. Моисеев (1990), Э. Репшас (1994), 
А.И. Тарасов (1986) и пр. Интерес к их ме-
тодическим разработкам обусловлен тем 
фактом, что, делая попытку наиболее пол-
ного описания рекреационной ценности 
участка, ученые интегрировали в оценочный 
инструментарий показатели, которые никак 
не связаны с ландшафтными и таксацион-
ными характеристиками насаждений [1]. 
В этом определенно есть своя специфика, 
но предложенный авторами оценочный ап-
парат не позволяет получить качественную 
информацию о таких показателях при ис-
полнении лесоустроительных работ, необхо-
димы дополнительные измерения. Следова-
тельно, методики, которые включают в себя 
такие показатели, будут актуальны только 
для тех лесных участков, оценка которых 
представляет особый интерес для исследова-
телей и возможна при условии, что имеются 
материальные и трудовые ресурсы. 

При создании зеленых массивов для 
рекреационного назначения следует иметь 
в виду, что процесс это длительный, если 
не сказать – бесконечный. Лучшие пейзаж-
ные территории России и Европы строились 
десятилетиями, и часто только при эксплу-
атации приобретался их законченный об-
лик. Тем не менее коренная перепланировка 
зеленой зоны весьма нежелательна, так как 
в этом случае при сделанных улучшениях 
нередко происходят изменения, которые 
приводят к уничтожению результатов всей 
ранее проделанной работы. Для предотвра-
щения нежелательных явлений при перера-
ботке растительных сообществ необходимо 
дать научное обоснование своим проектам.

Цель исследования: дать эстетическую 
оценку лесов на территории Владивосток-
ской агломерации. Для решения поставлен-
ных целей нами намечен ряд задач: проана-
лизировать распределение покрытой лесом 
площади исследуемой территории по ос-
новным породам и классам возраста, вы-
делить основные типы леса на территории 
«Большого Владивостока», определить сте-
пень устойчивости насаждений, дать эсте-
тическую оценку участков.

Материалы и методы исследования
Работы проводились в 2006–2018 гг. 

Характеристики геологического строения, 

геоморфологии района, гидрографической 
сети, почвы и растительности брались 
из агроклиматических справочников и ле-
сохозяйственного регламента Уссурийского 
филиала КГКУ «Приморское лесничество» 
(краевого государственного казенного уч-
реждения «Приморское лесничество»).

Объектом исследования является зе-
леная зона г. Владивостока и г. Уссурий-
ска. Для анализа роста древесных пород 
в зеленой зоне городов Владивостокской 
агломерации были заложены 34 времен-
ных пробных площади в культурах оре-
ха маньчжурского, ясеня маньчжурского, 
бархата амурского, тополя Максимовича, 
сосны обыкновенной и сосны корейской. 
Закладке пробных участков предшествова-
ли натурные обследования. Размеры проб-
ных площадей варьировали от 0,4 до 1 га 
и более, так что на каждом участке количе-
ство деревьев основных пород составляло 
не менее 200 шт. Пробная площадь была 
ограничена четырьмя столбиками (в каж-
дом углу по столбику), на которых указы-
валась площадь закладываемого участка 
и год закладки. После разметки пробных 
площадей на них проводились стандарт-
ные описания (положение в рельефе, окру-
жение, размеры и т.д.). 

При проведении инвентаризации была 
использована специальная шкала для оцен-
ки эстетических свойств деревьев и круп-
ных кустарников, учитывающая цветовые 
характеристики коры ствола, листвы, длину 
кроны, пропускную способность и др. (Ре-
комендации организации ..., 1985) [2]. Поло-
жение деревьев было отмечено на реальной 
географической основе картографическим 
методом [3]. Классы эстетической оценки 
определялись по методике Н.М. Тюльпано-
вой и Б.А. Николаева [4, 5].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Южное Приморье входит в зону сме-
шанных лесов Дальнего Востока, которая 
считается северной окраиной зоны вос-
точноазиатских муссонных смешанных 
хвойно-широколиственных лесов умерен-
ного пояса, расположенных в сложном 
рельефе.  Они многоярусны, в подлеске 
и нижнем ярусе произрастают высокоде-
коративные и красивоцветущие деревья, 
кустарники и лианы. Древостои чаще все-
го плотные. Вторичные леса, особенно 
на южных склонах, заняты дубняками пар-
кового типа с густым подростом и подле-
ском из декоративных, красивоцветущих 
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деревьев и кустарников. Основные лесоо-
бразующие породы в КГКУ «Приморское 
лесничество» хвойные: сосна корейская 
(Pinus koraiensis Sieb. еt Zucc), ель аянская 
и корейская (Picea ajanensis Lindl. Et Gord., 
Р. Koraiensis Nakai), пихта белокорая (Ab-
ies nephrolepis (Trautv.) Maxim.), сосна 
обыкновенная (Pinus sylvestris L.); твер-
долиственные: дуб монгольский (Quercus  
mongolica Fisch. Ex Ledeb.), дуб зубча-
тый (Quercus dentata Thunb.), ясень манч-
журский (Fráxinus mandshurica Rupr.), 
ясень носолистный (Fraxinus rhyncho-
phylla Hance), ильм японский (U. Japonica 
(Rehd.) Sarg.), ильм лопастной (U. La-
ciniata (Trautv.) Mayer) и др., клен при-
речный (Acer ginnala Maxim.), клен лож-
нозибольдов (Acer pseudosieboldianum 
(Pax.) Kom.); мягколиственные – береза 
даурская (В. Davurica Pall.), береза желтая 
(Betula costata Trautv.) и др., осина (Popu-
lus trеmulа L.) и др. древесные породы. 

Распределение покрытой лесом пло-
щади исследуемой территории по основ-
ным породам и классам возраста неравно-
мерно (рис. 1).

При реконструкции старых насажде-
ний и создании новых элементов озелене-
ния территории зеленой зоны прежде всего 
следует выдерживать соотношение разных 
типов пространственной структуры, вызы-
вающих у рекреантов разные эмоции и на-
строение. Так, плотные массивы деревьев 
вызывают ощущение замкнутости и жела-
ние выйти на открытое место. Желатель-

но чередование открытых, полуоткрытых 
и закрытых пространств, обеспечивающих 
человеку необходимую смену впечатлений. 
Лесохозяйственные мероприятия осущест-
вляются с целью повышения рекреацион-
ной устойчивости растительных группи-
ровок и увеличения комфортности отдыха. 
Лесохозяйственные мероприятия предус-
матривают ландшафтные рубки с элемен-
тами рубок ухода, лесекультурные работы 
с акцентом на сосну корейскую, уход за су-
ществующими насаждениями.

В настоящее время широкое приме-
нение в практике лесного хозяйства нахо-
дит типологическая классификация лесов, 
предложенная Б.П. Колесниковым [6, 7]. 
На территории «Большого Владивостока» 
можно выделить (рис. 2).

Степень устойчивости насаждений 
по основным породам соответствует харак-
теристике устойчивости по всей территории 
зеленой зоны (рис. 3). Площадь насаждений 
с высокой степенью устойчивости по всем 
главным породам в 1,2 раза больше, чем 
площадь насаждений с II, III и IV степеня-
ми устойчивости. Среднее значение класса 
устойчивости варьируется от 1,0 до 1,6, что 
говорит о высоком уровне устойчивости 
к рекреационным воздействиям. 

Лесопользование участками с низкой 
степенью устойчивости в рекреационных 
целях приведет к необратимой рекреаци-
онной дигрессии [5]. От степени устойчи-
вости зависит стадия дигрессии насажде-
ния (рис. 4).

Рис. 1. Распределение покрытой лесом площади по породам и по классам возраста  
на исследуемой территории
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Рис. 2. Классы лесов, расположенных на территории «Большого Владивостока»

Рис. 3. Распределение покрытой лесом площади исследуемой территории  
по степеням устойчивости насаждений

Рис. 4. Распределение покрытой лесом площади исследуемой территории по стадиям дигрессии
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На исследуемых участках преобладают 

первая и вторая степени дигрессии. Тре-
тья стадия дигрессии наблюдается только 
на участках дуба и березы. Для ореха, бе-
резы и липы площадь насаждений с второй 
стадией дигрессии в 3,5 раза больше, чем 
насаждений с первой стадией дигрессии. 
Среднее значение стадий дигрессии варьи-
рует от 1,0 до 2,01, что доказывает высокий 
предел устойчивости к рекреации. Можно 
предположить, что подобное распределение 
характерно для всей территории зеленой 
зоны Владивостокской агломерации.

Именно здесь важна эстетическая оцен-
ка, которая зависит от уровня захламлен-
ности, наличия сухостоя и ветровала, а так-
же от проходимости и просматриваемости 
участков (рис. 5) [8, 9].

Из рисунка видно, что большую пло-
щадь занимают насаждения третьего 

и второго классов эстетической оценки, 
это говорит о том, что большая часть тер-
ритории нуждается в рубках ухода и дру-
гих лесохозяйственных мероприятиях 
по повышению эстетической привлека-
тельности. Формирование пространства 
при реконструкции и создании ландшафт-
ных композиций подчиняется целому 
ряду требований, главное из которых – на-
личие комфортной микроклиматической 
среды для человека. Решение эстетиче-
ских задач подчинено общественным тре-
бованиям и зависит от исходных природ-
ных данных.

Рекреационная оценка территории не-
обходима в первую очередь для информа-
ционного обеспечения управления при-
родопользованием с целью повышения  
его эколого-экономической эффективности 
и развития сферы рекреации (рис. 6).

Рис. 5. Эстетическая оценка участков, га

Рис. 6. Рекреационная оценка исследуемой территории, га
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На основе проведенной инвентаризации 
разработаны предложения по улучшению 
эстетического восприятия пейзажа (рис. 7).

Заключение
Большая часть исследуемой террито-

рии имеет высокую и среднюю рекреаци-
онную оценку, но высок и процент террито-
рий со слабой рекреационной оценкой, что 
подтверждает необходимость разработки 
комплекса лесохозяйственных мероприятий 
по повышению данного показателя. Относи-
тельно высокий процент территорий со сла-
бой рекреационной оценкой также свиде-
тельствует о нехватке площади зеленой зоны 
городов Владивостокской агломерации, что 
объясняется высокими темпами их роста. 
Представленные в данной статье рекоменда-
ции позволят минимизировать данный тренд. 
Все же в целом следует признать, что в со-
временных экономических условиях и ввиду 
разнообразных лесорастительных условий, 
различного расположения, эстетической цен-
ности и общей биологической продуктивно-
сти, а также породного состава леса зеленой 
зоны городов южного Приморья наделены 
и непохожей рекреационной пригодностью, 
благодаря этому они вовлечены в рекреаци-
онную деятельность в различной степени.
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Рис. 7. Направления повышения эстетического восприятия пейзажа


