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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальпость  темы.  Среди  наиболее  важных  социальноэкологических  проблем 
совреме1пюсти,  связанных с ростом урбанизации  и процессами глубокой  трансформации 
природных  экосистем,  одно  из  ведущих  мест  занимают  вопросы  оптимизации  среды 
жизнедеятельности  человека.  Главная  роль  в  решении  этой  задачи  принадлежит 
растительным  сообществам   фитомелиоративным  системам, выполняющих  санитарно
гигиенические,  рекреационные,  средообразующие,  эстетические  и  др.  функции 
(Кучерявый, 2003), участвующих  в формировании экологического  каркаса  территорий. 
В  Крыму  одними  га  важнейших  элементов  создающейся  природоохранной  экосети 
полуострова  являются  парки  Южнобережья  (Перспективы..,  2002).  Однако,  на 
сегодняшний  день  эксплуатация  объектов  в  режиме  интенсивных  рекреационных 
нагрузок  и  минимального  ухода  за  насаждениями  вносит  существенные  изменения  в 
общую  структуру  этих  природноантропогенных  комплексов.  В  связи  с этим  возникает 
необходимость  комлексной  оценки  состояния  растительных  сообществ,  организации 
мероприятий,  способствующих  улучшению  качества  выполняемых  ими  функций, 
формированию  благоприятных  условий  для  лечения  и  отдыха  людей  при  сохранении 
целостности природной  среды. 

Целью  исследования  является  оценка  современного  состояния  зеленых 
насаждений  парков  Южного  берега  Крыма  (ЮБК)  и  разработка  мероприятий, 
направленных  на повышение их фитомелиоративной  эффективности. 

Для реализации цели предусматривалось решение следующих  задач: 
  обобщить  фитоценотические  особенности  парковых  насаждений,  в  частности, 

их флористическую, пространственную, экологическую  структуры; 
 оценить жизненное состояние и декоративные качества зеленых  насаждений; 
  провести  исследования  экологических  условий,  рекреационного  использования 

парковых  территорий,  и  определить  степень  их  влияния  на  жизненное  состояние 
древесных  пород; 

  с  экологофитоценотических  позиций  предложить  практические  рекомендации 
по повышению  фитомелиоративной  эффективности насаждений  в парках  ЮБК. 

Научная  повизна.  Впервые  на  территории  трех  парков  ЮБК  осуществлены 
комплексные  исследования  природноантропогенных  факторов  формирования  среды  и 
установлена  степень  их  влияния  на  состояние  древесных  экзотов,  выявлена 
пространственная  структура  растительных  сообществ,  дана  оценка  декоративных 
качеств  и  фитомелиоративной  эффективности.  Составлена  серия  крупномасштабных 
тематических  карт,  определяющих  экологические  условия  парка  «Форосский»,  на 
основе  которых  разработана  интегральная  карта  благоприятности  местообитаний  для 
произрастания  декоративных  интродуцентов.  Разработано  рекреационное 
функциональное  зонирование  объекта  с  целью  регулирования  рекреационного 
использования  природных  комплексов  с  учетом  их  экологической  рекреационной 
емкости, видов и  форм рекреации.  Впервые  определен рекреационный  потенциал  парка 
и  степень  его  освоения  с  использованием  ГИСтехнологиий  и  математического 
моделирования  величин рекреационных нагрузок по функциональным  разностям. 

Практическое  значение.  Предложены  практические  рекомендации  по 
повышению  фитомелиоративной  эффективности  насаждений  на  парковых  объектах. 
Результаты  исследований  могут  быть  использованы  при  разработке  проектов 
содержания  и  реконструкции  парковпамятников  садовопаркового  искусства  в 
условиях  западного  района  ЮБК.  Внедрение  полученной  схемы  рекреационного 

3 



функционального  зонирования  парка  «Форосский»  будет  способствовать 
регулированию  рекреационного  использования  природных  комплексов  на 
экосистемных  принципах,  сохранению  устойчивости  насаждений  и  повышению 
качества выполняемых  ими социальных и экологических  функций. 

На защиту  выносятся: 
  оценка  фитомелиоративной  эффективности  (ФЭ)  парковых  насаждений, 

свидетельствующая  о ее недостаточном уровне (КГт  (коэффициент ФЭ) =  5,4  балла); 
  результаты  исследования  влияния  экологических  условий  на  жизненное 

состояние  древесных  интродуцентов,  выявляющие  ведущую  роль  эдафических 
факторов,  увлажнения  и рекреационного  воздействия; 

  схема  рекреационного  функционального  зонирования  парка  «Форосский», 
позволяющая  осуществлять  дифференцированный  подход  к  организации  мероприятий 
по  формированию  насаждений  и  установлению  оптимальных  режимов  использования 
территорий; 

  рекомендации  по  повышению  фитомелиоративной  эффективности  зеленых 
насаждений исследуемых  объектов. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  представлены  на  международных: 
научнопрактических  конференциях «Леса России в XXI веке» (СанктПетербург,  2010), 
«Инновационные  процессы в АПК»  (Москва, 2011), научнометодической  конференции 
«Современные  проблемы  интродукции,  селекции  и  технологий  возделывания 
древовидных  нетрадиционных  садовых  культур»  (Мичуринск,  2012);  Всероссийской 
научнопрактической  конференции  «Современные  сложные  социальноэкономические 
системы: проблемы управления и развития»  (Волгоград,  2012). 

Личный  вклад.  Автором  разработана  программа  исследований,  выбраны 
объекты,  собран,  обработан  и  проанализирован  экспериментальный  материал, 
подготовлены  публикации  по материалам  диссертации. 

Публикации.  По материалам  диссертации  опубликовано  9 работ,  в том числе 2  
в изданиях, рекомендованных  ВАК. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  общей  характеристики,  6 
глав,  выводов  и  списка  литературы  (308  источников,  в т.ч.  22  иностранных),  изложена 
на 217 стр. машинописного  текста,  содержит 28 таблиц, 23 рисунка и 4  приложения. 

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю, 
к.  сх.  н.,  доц.  Сиволапову  А.И.,  к.  сх.  н.,  доц.  Серикову  М.Т.,  сотрудникам  кафедры 
ландшафтной  архитектуры и почвоведения: доцентам Трегубову О.В. и Одноралову Г.А. 

1. СОСТОЯНИЕ  ВОПРОСА 
1.1.  Фитомелиоративные  подходы к изучению парковых  насаяздений 
В  разделе  рассмотрены  основные  понятия  и  направления  фитомелиорации, 

функции  парковых  насаждений  (культурфитоценозов)  как  целостных  мелиоративных 
систем  в  озеленении  населенных  пунктов.  Приведен  обзор  литературы,  посвященной 
разным  аспектам  изучения  растительного  покрова  парков в  связи  с  его  огггимизирующей 
ролью:  исследованиям  видового  состава,  ценотической  стр5^ктуры,  состояния  и 
устойчивости,  возможностей  комплексного  использования  пород  в  формировании 
мелиоративных  систем с заданными  свойствами и др. (Кучерявый,  1999; Каспрук,  2003; 
Щупак1вський, 2003; Геник, 2008; Скробала,  1996, Шлапак, 2008, и др.). Проанализированы 
принципиальные  отличия  культурфитоценозов  от  природных  растительных  сообществ 
и  отмечена  необходимость  применения  комплексных  подходов  к  их  изучению, 
сочетающих  методы ландшафтоведения, лесоведения  и геоботаники. 
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1.2.  История формирования  и изучения культурной депдрофлоры  ЮБК 
Освещены  этапы  формирования  объектов  культурной  дендрофлоры  западного 

района  ЮБК  с  периода  развития  утилитарного  садоводства  (У1ХУ1П  вв.)  до 
настоящего  времега.  Проведен  анализ литературжгх  источников  и выделены  основные 
направления  научных  работ  по  изучению  интродуцированной  дендрофлоры  района 
(Казимирова,  2006,  2009; Яроелавцев,  1988; Бескаравайная,  1971,  1989; Богачева,  2006; 
Темная,  1994; Кормилшцлн,  1971; Исиков, 2003 и др.). Обозначен недостаток  публикаций, 
касающихся  современного  состояния насаждений в старинных парках  ЮБК. 

Для  дальнейшего  мониторинга  состояния  парковых  насаждений,  сохранения 
ценных  объектов  природнозаповедного  фонда  (ПЗФ)  необходимо  продолжение  и 
распшрение исследований  в этом  направлении. 

2.  ПРИРОДНОКЛИ2МАТИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
Приводится  характеристика  рельефа,  геологии,  почв,  гидрологических  условий, 

климата  ЮБК.  Естественная  растительность  района,  на  основе  которой  сформированы 
парковые  насаждения,  представлена  пушистодубовыми  лесами  с  участием  фисташки 
туполистной, можжевеловых редаолесий и производных шибляковых  сообществ. 

3. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследования  зеленых  насаждений  проводились  в  период  20092011  гг.  на 

территории трех парков западного района ЮБК: «Фороеский»,  «Мисхорский»  и  «Утес», 
расположенных  в  границах  шт.  Форое,  Кореиз  и  п.Утес  Ялтинского  и  Алуштинского 
горсоветов АР Крым. Объекты являются ценны\ш образцами ландшафтного  строительства 
XIX  в.  и  имеют  статус  парковпамятников  садовопаркового  искусства  (ППСПИ) 
общегосударственного  значения  (Перелш,  2009).  Находясь  на  территории  лечебно
санаторных  учреждений,  насаждения  парков  принадлежат  к  категории  насаждений 
ограниченного пользования в системе озеленения населенных пунктов (Пapxiceнкo, 2004). 

Полевые  исследования  древеснокустарниковой  растительности  парков  велись 
стандартными  методиками  ландшафтной  и  детальной  инвентаризации  зеленых 
насаждений  (Методические  рекомендации..,  1997, 2001; Ларина,  1980).  Систематическое 
положение,  объем  и  номенклатура  таксонов  приняты  по  СЛ.  Мосякину  и  др.  (1999). 
Ареалогический  анализ  выполнен  в  соответствии  с  ботаникогеографическим  делением 
Земли А.Л. Тахтаджяна  (1978).  Оценка жизненного  состояния растений  осуществлялась 
по 6балльной шкале  (Алиев,  1985), дополненной  показателем  степени усыхания  кроны. 
Балльной  градации  классификатора  соответствуют  общепринятые  категории  жизненного 
состояния  древесных  растений  (Iнcтpyкцiя..,  2002).  Расчет  средневзвешенных  величин 
жизненного  состояния  пород  (Кср)  и  насаждений  (Кнас)  проводился  по  Руководству... 
(2007). Эстетическая  оценка растений давалась по шкале В.А. Фроловой  (2001). 

Выделение  типов  пространственной  структуры  (ТПС)  осуществлялось  по  шкале 
В.К. Теплякова  (Ландшафтная..,  1991), типов садовопарковых насаждений  (ТСПН)   по 
методикам  И.О.  Боговой  и  др.  (1988),  В.А.  Агапьцовой  (1989).  В  ТСПН  (рощах, 
массивах)  с помощью  шкалы  их качественной  оценки  (Лукьянец, 2011)  фиксировали  (в 
баллах)  фитоценотические  показатели,  влияющие  на  мелиоративные  свойства 
сообществ: количество ярусов, плотность древостоя, наличие подлеска. 

Оценка  фитоэкологических  условий  парковых  объектов,  пространственный  анализ 
растительного  покрова  и  функциональное  зонирование  проводились  с  использованием 
возможностей географических  информационных  систем  (ТИС)   программы  Агс018  10.0. 
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Основой ГИСмоделирования  послужила цифровая  модель рельефа  (ЦМР), созданная на 
базе  оцифрованных  топографических  карт  местности  (1:500).  Производтю  от  ЦМР 
топографические  параметры,  соответствующие  количественным  показателям  основтгх 
экологических  факторов,  применялись  для  моделирования  условий  местообитаний 
растений.  Расчет  величины  приходящей  за  вегетацио1шый  период  суммарной  солнечной 
радиации  (Q)  произведен  с  помощью  модуля  Spatial  Analyst  в  среде  АгсМар.  Для 
отображения  перераспределения  влаги  под действием  гравитации  использовали  индекс 
влажности    CTI  (Gessler,  1993).  Индекс  отражает  положение  в ландшафтной  катене  и 
вычисляется  по  формуле:  CTI  =  In  (As  /  tan  ß),  где  As   дренажная  площадь  (площадь 
водосбора, рассчитанная на единицу длины замыкающего контура), ß   крутизна склона. 

Оценка  почв  проведена  на  основе  изучения  их  морфологических  и  физико
химических  свойств  общепринятыми  методиками  (Аринушкина,  1962  и  др.). 
Содержание  гумуса  определяли  по  методу  Тюрина,  актуальную  кислотность  
потенциометрическим  методом,  щелочногидролизуемый  азот    по  Корнфилду, 
подвижные  фосфор  и  калий   по Кирсанову  в трех  аналитических  повторноетях.  Всего 
для  изучения  на  территории  трех  парков  отобрано  128  почвенньгх  образцов.  Степень 
скелетности почв  определялась визуально  по разработанной  для коричневых  почв  ЮБК 
градации  (Казимирова,  2009). Для  шучения  влияния  свойств почв на древесные  экзоты 
использован метод сопряженного изучения системы «почварастение»  (Алиев,  1985). 

Количественная  оценка  рекреационного  использования  парковых  территорий 
производилась  по  алгоритму,  разработанному  М.Т.  Сериковым  (2004).  Расчет 
показателей  экологической  рекреационной  емкости  и  фактических  рекреационных 
нагрузок  осуществлялся  в  соответствии  с  классами  устойчивости  ПТК  к 
рекреационным  нагрузкам  (Методичш рекомендацн..,  2003) и  стадиями  рекреационной 
дигрессии  среды  (Генсирук,  1987)  в  пределах  функциональных  зон  и  подзон  при 
наличии в них бездорожной  формы рекреации. 

Статистическая  обработка  данных,  ковариационный  и  корреляционный  анализы 
реализованы  в программных  пакетах MS Excel и Statistica for Windows  8.0. 

4.  АНАЛИЗ  СОВРЕМЕННОГО  СОСТОЯНИЯ  ПАРКОВОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
4.1. Типы и элементы парковых  насаждений 
Фитомелиоративная  эффективность,  устойчивость  и  долговечность  парковых 

фитоценозов  при  прочих  равных  условиях  определяются  составом  древесных  пород  и 
их  пространственным  и  количественным  соотношением  в  смешанных  насаждениях 
(Кучерявый,  2003). 

Выявленные  в  парках  исторически  сложившиеся  соотношения  ТПС  (табл.  1) 
свидетельствуют  об  их  соответствии  оптимальным  значениям  для  южных 
климатических  районов  РФ  (Нормы..,  1988),  способствуют  положительному 
проявлению санирующего  и микроклиматического  эффектов  насаждений. 
Таблица    1  Соотношения  типов  пространственных  структур  (ТПС)  к  общей 
озелененной площади на исследованных  объектах 

Название 
объекта 

ТПС, % (оптимальные  значения по Нормам...,  1988) Название 
объекта  открытые  (10)  полузакрытые  (20)  закрытые  (70) 
«Форосский»  10,7  15,1  74Д 
«Мисхорский»  11,4  21,9  66,7 
«Утес»  12,2  24,6  63,3 



Преобладающим  ТСПН  на  объектах  исследования  является  объемный, 
представлершый  массивами,  рощами,  аллеями,  солитерами  и ландшафтными  группами 
искусственного происхождения. Наибольшие площади  (6070 %) озелененных  пространств 
занимают  разнообразные  по  составу  и  строению  массивы  и  рощи,  чаще  всего 
образованные  полидоминантными,  кипарисовыми  и  сосновыми  культурфитоценозами 
(рис.  1).  Характерной  особенностью  насаждений  является  преобладание  одноярусных 
растительных сообществ. Искусственный подбор эдификаторов, сопутствующих  древесно
кустарниковых  пород,  а также рекреащюнные  нагрузки  в наиболее  притягательных  для 
посетителей  местах  приводят  к  упрощению  пространственной  структуры  парковых 
фитоценозов.  На  отдельных  участках  в  насаждениях  отсутствуют  подлесок  и  подрост, 
древесные растения не формируют необходимый подпологовый  фитоклимат. 

"Утес" 
"Мисхорс! 

"Фороссиш" 

76,3 

I  кипарисовые 

н смешанные 

ш  смешанные  с  преобладанием 

кипариса  вечнозеленого 

Ш дубовососновые 

• можжевеловые  маслиновые 
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^  кедровые 

•ясеневые 

лавровые 
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Рис.  1    Соотношение  площадей  растительных  сообществ  (%)  на  территории 

исследованных  объектов 

Недостатком  парковых  насаждений  является  также  почти  повсеместное 
отсутствие  цветочного  оформления  и  травяного  покрова,  служащего  фоном  для 
парковых  композиций  и  повышающего  поверхностную  устойчивость  склонов. 
Удельный вес территорий, занятых цветниками и газонами, не превышает 3,3 %. 

Ассортимент  преобладающих  древесных  пород  отличается  однообразием.  В 
каждом из парков  на долю  9 наиболее часто встречающихся  видов приходится  от 76 до 
84  %  общего  числа  растений,  из  которых  наибольшее  количественное  участие 
характерно  для  кипариса  вечнозеленого  (4048%).  Удельный  вес  остальных  видов 
(более  100 в каждом  парке),  среди которьк  немало  ценных  в декоративном  отношении, 
  менее 25 %. Ряд видов встречается  единично. 

4.2. Структура дендрофлоры  парков ЮБК 
За  период  изысканий  в  парках  ЮБК  обследовано  более  13,4  тыс.  экземпляров 

древесных  растений.  Установлено,  что  дендрофлора  объектов  насчитывает  205  видов, 
гибридов  и  садовых  форм  растений,  относящихся  к  115  родам,  59  семействам  2 
отделов  (табл.  2).  Основу  парковых  насаждений  составляют  интродуценты,  на  долю 



которых  приходится  около  85  %  видового  состава,  15  %  составляет  аборигенный 

компонент. 
В  результате  сравнительного  анализа  выявлено,  что  для  всех  парковых  объектов 

характерна  значительная  общность  таксономического,  ареалогического  и  экологического 
спектров древеснокустарниковой  флоры. Порядок следования семейств в общей  структуре 
дендрофлоры,  как  и  ее  наиболее  крупной  интродущфованной  фраидаи,  отличается 
«южным» характером. Лидирующими  по числу видов в каждом парке являются  семейства 
Rosaceae  (13,918,6  %), Pimceae  (7,812,2  %),  Oleaceae  (8,79,1 %),  Cupressaceae  (4,97,0 
%),  образующих  треть  всего  видового  состава.  Широко  представлены  маловидовые 
таксоны,  высока  доля  термофильных  семейств  (Magnoliaceae,  Вихасеае,  Pittosporaceae, 
Sapindaceae  и др.) и родов  (Magnolia, Laurus,  Wisteria, Spartium, Photinia, Phyllirea и др.). 

Объект  Отдел  Колво  Колво  Колво видов, сад. 

(писпи)  семейств  родов  форм и гибридов 

шг. (ед)  %  ЩТ.  %  шг.  % 
«Форос Pinophyta  4  8,9  14  15,9  31  22,6 

ский»  Magnoliophyta  41  91,1  74  84,1  108  77,4 

«Утес»  Pinophyta  4  8,3  9  10,3  18  15,7 

Magnoliophyta  44  91,7  78  89,7  97  84,3 

«Мисхор Pinophyta  4  8,5  10  13  20  17,2 

ский»  Magnoliophyta  43  91,5  67  87  96  82,8 

Флористическое  ядро  образуют  близкие  по  природным  условиям  произрастания 
средиземноморские  географические  элементы  (31,042,4  %), меньшее число  составляют 
виды  восточноазиатского  (20,629,4  %) и  североамериканского  происхождения  (до  10 %). 
В аборигенной фраидаи парковой флоры более половины приходится на бореальные виды. 

Отмечено,  что  при  относительно  высоком  видовом  разнообразии  объектов,  их 
потешдаал  на  данной  территории  значительно  выше.  Крайне  мала  представленность 
высокодекоративных  садовых форм и гибридов   3,45,8  %. 

В  распределении  экоморф  по  отношению  к  плодородию  почв  ведущую  группу 
образуют  мезотрофы  (около  половины  видов).  Приблизительно  третью  часть  видового 
состава  (2428  %)  составили  олиготрофы  и  около  20  %  видов    мегатрофы.  По 
гигроморфному составу флоры во всех парках преобладают эу и мезоксерофиты (7477 %). 

Состояние зеленых насахзденпй парковых  объектов 
Жизненное  состояние  парковых  насаждений  на  объектах  исследования 

оценивается  как  «хорошее».  Доля  древесных  растений,  не  имеющих  значительных 
признаков угнетения во всех парках вьппе, чем другие категории  (табл. 3.). 
Таблица   3 Распределение  древесных растений исследованных  объектов по  категориям 
жизненного  состояния 

Объект, 
ппспи 

Категория жизненного состояния,  % Объект, 
ппспи  хорошее 

(12  балла) 
удовлетворительное 

(34  балла) 
неудовлетворительное 

(56  баллов) 

Форосский  77,3  19,9  2,8 
Мисхорский  77,5  15,7  6,8 
Утес  90,7  8  1,3 

Однако, данные,  полученные  при оценке отдельных  видов,  а также насаждений  в 
пределах  парковых  куртин,  свидетельствуют  о  значительном  варьировании  как 
абсолютных, так и средневзвешенных значений показателя жизненного  состояния. 



в  среднем  по  каждому  парку  соотношения  различных  категорий  жизненного 
состояния  среди преобладающих  пород  показаны на рисунке  2. 
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Рис. 2   Спектры жизненных  состояний господствующих  древесных  интродуцентов 
в насаждениях  ППСПИ: А   «Мисхорский»,  Б   «Утес», В   «Фороеский» 

Лучшее  жизненное  состояние  характерно  для  доминантов  культурфитоценозов 
(кипариса  вечнозеленого,  кедров,  сосны  алеппской,  маслины  европейской), 
проявляющих  высокие  толерантные  свойства  в  условиях  южного  Крыма.  Спектры 
других  видов  отличаются  большим  смещением  в  сторону  категорий 
удовлетворительного  и неудовлетворительного  жизненного  состояния. 

В  целом,  для  большинства,  как  широко,  так  и  менее  распространенных  экзотов 
свойствена  значительная  изменчивость  показателей  жизненного  состояния  даже  при 
положительном  характере  спектра.  Так,  например,  пределы  варьирования  Кср 
ландшафтообразующих  пород  в  различных  культурфитоценозах  составляют  1,723,23 
(кипарис  вечнозеленый),  1,724,2  (к.  крупноплодный),  1,672,3  (кедр  атласский),  1,7
4,14  (к. гималайский),  1,73,0  (к. ливанский),  1,73,5  (сосна  алегшская),  1,74,7  (багряник 
европейский).  Лучшими  значениями  состояния  отличаются  монодоминантные 
насаждения  (К„ас=1,72,5). В полидомршантных  сообществах  К„ас=1,93,1. 

Жизненное  состояние  основных  кустарниковых  пород  на  исследованных 
объектах  оценивается  как  <осорошее».  За  исключением  самшита  вечнозеленого,  среди 
видов  кустарников  доля  растений  удовлетворительной  категории  не  превышает  30  %, 
экземпляры с оценкой в 56 баллов практически  отсутствуют. 

В  распределении  растений  по  классам  эстетичности  во  всех  парках  модальным 
является  средний    II класс  (около  60 % экземпляров).  Высокую  эстетическую  оценку  (I 
класс) получили менее 5 %  от общего числа обследованных  растений, низкую  (Ш  класс) 
  около 30%.  От 4 до  7 % растений  (более 500 экз.) на объектах  подлежат  удалению. 
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5.  ВЛИЯНИЕ  ФИТОЭКОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ  НА  ЖИЗНЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ  ДРЕВЕСНЫХ  РАСТЕНИЙ 
5.1. ГИСмоделироваиие экотопических условий  в парке  «Форосский» 
Жизненное  состояние  видов  растений  в  парке  детерминируется  совокупностью 

различных  экологических  факторов  (климатических,  эдафических,  антропогенных), 
формирование  которых  тесно  связгшо  с  орографическими  особенностями  местности. 
Для  анализа и выявления  ведущих  факторов, влияющих  на состояние древесных  пород, 
на  предварительном  этапе  на  примере  ППСПИ  «Форосский»  проведена  комплексная 
оценка фитоэкологических  условий  парка, включающая наряду с результатами  полевых 
ландшафтных  обследований,  данные  детального  ГИСмоделирования  территории.  В 
результате  расчета  на  базе  ЦМР  основных  ландшафтногеофизических  параметров  для 
объекта  построена  серия  карт  ключевых  показателей  рельефа  (гипсометрическая  карта, 
карты крутизны и экспозиции склонов), распределения влаги и солнечной радиации. 

Исследованная  территория  имеет  выраженный  склоновый  рельеф  с  плавным 
чередованием  выровненных  пологопокатых  оползневых  террас  (около  60  %  площади) 
и  более  крутых  участков  склона    уступов.  Общая  направленность  Фороеского 
амфитеатра  на  юговосток  обусловливает  преобладание  склоновых  поверхностей 
южных и юговосточных экспозиций  (табл. 4). 
Таблица    4  Соотношение  площадей  участков  ППСПИ  «Форосский»  с  разными 
морфометрическими  показателями 

Абсолют, 
высота, м 

Площадь 
(S), % 

Крутизна склона,  град. 
(Метод.реком...,  1984) 

Площадь  (S)  Экспоз. 
склонов 

Площадь  (S) Абсолют, 
высота, м 

Площадь 
(S), % 

Крутизна склона,  град. 
(Метод.реком...,  1984)  га  % 

Экспоз. 
склонов  га  % 

менее  10  10,4  05  (пологие)  7,56  28,8  с  037  1,4 

10,120  27,8  5,110  (покатые)  8,08  30,7  СВ  0,47  1,8 

20,130  21,8  10,115(умеренно  крутые)  5,12  19,6  В  2,44  9,3 

30,1^0  18,5  15,130  (среднекрутые)  4,97  18,9  ЮВ  7  26,7 

40,150  12,6  30,145  (крутые)  0,54  2,0  Ю  10,55  40,2 

50,160  4,9  Более  45(обрывистые)    ЮЗ  4ДЗ  16,1 

60,170  4,0  3  0,87  3,3 

СЗ  032  1,2 

Всего  100  26Д6  100  26,26  100 

Анализ распределения  суммарной  солнечной радиации  (Q) по элементам  рельефа 
выявил  различия  в  значениях  показателя  в  зависимосга  от  крутизны  и  экспозиции 
склонов.  Максимальные  значения  Q  (80,1  ккал/см^)  характерны  для  южных  склонов 
крутизной  2732°,  минимальные    для  крутых  восточных  склонов  крутизной  более  30° 
(53,35  ккал/см^).  С  учетом  затенения  от  построек  различия  расчетных  величин  Q 
достигают  1958%, составляя в среднем на прилегающих к зданиям участках 30,57 ккал/см^. 

Поскольку  на  локальном  уровне  в  формировании  условий  увлажнения  ПТК 
наиболее  существенным  фактором  является  перераспределение  стока,  оценка 
относительной  степени  увлажнения  парковой  территории  проводилась  с  помощью 
топографического  индекса влажности  (CTI). В пределах  парка  низкие значения  индекса 
соответствуют  локальным  максимумам  высоты  земной  поверхности.  Особенно  явно 
дефицит  влаги  (СТ1=2,26,4) наблюдается  на крутых  приводораздельных,  межтеррасовьк, 
и  приморских  склонах  Ю  и  ЮВ  экспозиции,  с  повьппенным  поступлением  солнечного 
тепла  и  интенсивным  испарением  с  наклонной  поверхности.  Субгоризонтальные 
участки  террас,  нижние  вогнутые  участки  склонов,  локальные  понижения  рельефа 
характеризуются  лучшей  влагообеспеченностью.  Наиболее  благоприятные  условия 
увлажнения сложились в центральной части парка (СП  =  12,3 18,0). 
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5.2. Характеристика  почв исследуемых  объектов 
В  настоящее  время  почвен1п.п1  покров  на  территории  исследова1П1ых  парков 

существенно  антропогенно  изменен в процессе  террасирования,  прокладки  инженертгх 
сетей,  внесения  удобрений  и  др.  Выявлено,  что  все  почвы  объектов  относятся  к 
наиболее  распросгранешюму  на  ЮБК  подтипу  коричневых  карбонатных  горных  почв, 
сформироваш1ых  на  продуктах  разрущепия  известняков  и  смешанном  делювии 
известняков  и  глинистых  сланцев.  Почвы  отличаются  тяжелым  гранулометрическим 
составом  (от  тяжело  до  среднесуглинистого),  слабой  дифференциацией  профиля  на 
генетические  горизонты,  щелочной  реакцией  (рН  водной  суспензии  в  большинстве 
отобранных  образцов   8,08,5.). Нижняя  граница верхнего  горизонта,  в зависимости  от 
обработки  почвы в насаждениях,  находится на глубине  1020 см, горизонта В   от 30 до 
60 см. Мощность профиля варьирует от 3040 до 7080 см и более. 

Обследованием  почв  на  территории  парка  «Форосский»  выделено  12  почвенных 
разностей,  которые,  в  зависимости  от  количественной  представленности  в  составе 
отложений  продуктов  разрушения  почвообразуюпщх  пород,  а также  приуроченности  к 
определенным  формам  рельефа,  имеют  различные  морфологические  и  физико
химические свойства  (табл. 5). 
Таблица   5 Содержание гумуса и подвижных  форм элементов  минерального  питания  в 

Группы видов  Показатель  Гумус,  Азот щелочногидрол..  Р 2 О 5 ,  мг/100 г  К2О, мг/100 г 
почв (S, %)  %  мг/ЮОг почвы  почвы  почвы 
1,2^,4  М  6,61  5,26  20,61  225,5 
(42,9 %)  Min  5,65  3,38  1,34  88,0 

Мах  7,91  7,32  33,89  604,0 
5,7,10  М  5,78  4,19  20,03  389,6 
(31,2%)  Min  4,14  2,12  3,83  232,0 

Мах  8,08  6,31  48,15  590,0 
6,8,9,11,12  М  2,84  2,60  8,90  480,6 
(25,9  %)  Min  2,31  0,72  0,87  173,0 

Мах  3,35  3,76  19,5  745,0 
Opt.  5,0  6,0  более 4,5  более 40 

минимальное  и  максимальное  содержание  элемента;  Opt.    оптимальные  показатели, 
установленные для пахотных коричневых почв Крыма (Драган, 2004) 

Лучшими  по  комплексу  показателей  являются  коричневые  карбонатные  мало  и 
среднегумусные  среднещебнистые  почвы  (контуры  1,  2,  3,  4),  занимающие 
доминирующее  положение на выровненных участках, пологих и слабопокатых  склонах. 
Обеспеченность  элементами  питания  относительно  хорошая.  По  содержанию  гумуса  и 
питательных веществ первые три вида можно отнести к окультуренным  (Классификащи.., 
1977).  В  следующую  группу  включены  средне  и  малогумусные  сильнощебнистые 
почвы видов №  5,  7,  10. Высокая  доля  скелетных  частиц  значительно  ухудшает  свойства 
почв,  уменьшая  объем  мелкозема  и  увеличивая  водопроницаемость  почв.  Содержание 
гумуса  в  верхних  горизонтах  достаточно  высокое    от  4,1  до  8,1  %,  количество 
подвижных  форм  питательных  элементов  сильно  варьирует  от  низких  к  высоким. 
Самые  низкопродуктивные  почвы  парка    малогумусные  и  слабогз^мусированные 
сильнощебнистые  различной  степени  смытости  почвы  среднекрутых  и  крутых  склонов 
с  обнажениями  известняка  (5    15  (20)  %  площади  контуров).  Отличаются  небольшой 
мощностью  почвенного  профиля,  слабой  развитостью  гумусового  горизонта, 
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подверженностью  эрозии,  наличием  в профиле  до  50  % (и более)  скелета.  Нуждаются  в 
проведении противоэрозионных  мероприятий, улучшении  физикохимических  свойств. 

5.3. Рекреационное  использование  парковых  территорий 
Рекреационная  деятельность  является  неотъемлемой  составляющей, 

оказывающей  влияние  на растительный  компонент  парковых  ландшафтов. 
Оценка  рекреационного  использования  ППСПИ  «Фороеский»  проводилась 

поучастковым  методом  (Сериков,  2004)  в  пределах  парковой  зоны  существующего 
функционального  зонирования.  В  качестве  основы  для  определения  величин 
фактических  рекреационных  нагрузок  и  экологической  рекреационной  емкости  участков 
использовались  нормативы  рекреационных  нагрузок,  разработанные  для  бездорожной 
формы лесной рекреации в горных условиях  (Генсирук и др.,  1987), которые  впоследствии 
были  откорректированы  поправочным  коэффициентом  (Дюкова,  Сериков,  2012^ 
Коэффициент рассчитан по соотношению усредненных величин нормативных  показателей 
рекреационных  нагрузок,  принятых  для  паркового  и  лесного  типов  ландшафтов 
природных  комплексов  ПЗФ в Южнобережном  округе зональнорегионального  деления 
природных  ландшафтов  Украины  (Методичш..,  2003).  Правомерность  его 
использования  обосновывается  тем,  что  нормативные  показатели  рекреационных 
нагрузок  для  парковых  ландшафтов  округа  учитывают  средние,  сложившиеся  в  парках 
ЮБК,  соотношения  форм  рекреации,  включая  свободное  и  маршрутное  перемещение 
посетителей. В среднем значение поправочного коэффициента составило 3,25. 

Анализ  пространственного  распределения  сложивпшхся  в  парке  форм  рекреации, 
классов  устойчивости  к рекреационным  нагрузкам  и  стадий рекреационной  дигрессии, 
позволил дополнительно  вьщелшъ  в пределах парковой зоны границы 2х рекреационных 
функциональных  зон:  I   «Лесопарковая  категория  рекреационного  ландшафта»  и  П  
«Парковая  категория  рекреационного  ландшафта»  (Сериков,  2011).  Последняя  делится 
на подзоны в соответствии  с преобладающими  формами рекреации  (рис. 3). 

Условный обоэмчвкия: 

Функциональны« зоны 

р е ч м ц ж ж н о г о  л а н д ш а ф т а  < 3 . 1 га) 

П а р к о в а я  к а т е < о р й й  р е к р е а ц и о н н о г о 

п а н л ш а ф т а 

Поюоиы: 
ф о р м ы  р е к р е а ц и и  ( 7 . 8 га) 

P i ? i c o s e i a B H B  д о р о ж н о й  и  б е з д о р о ж н о й 

ф о р м  р е к р е а ц и и  ( 1 1 , 5  га) 

1  ' к ж к л и в н о  з р в г е щ н ш 

и е р о о р и ш и й  (1.2  rat 

гаднп рекреалионноб 
лгресиш 

Рис. 3   Схема рекреационного функционального зонирования парка «Фороеский» 
Так  как  подзона  дорожной  формы  рекреации  (IIa)  характеризуется  отсутствием 

выраженного  воздействия на природные  комплексы, поучастковая  оценка  рекреационного 
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использования  оказалась  актуальной  только  для  двух  функциональньтх  разностей    в 
подзоне  сочетания  дорожной  и  бездорожной  форм  рекреации  «Парковой  категории 
рекреационного  ландшафта»  (Пб) и зоне  (1). Общая  экологическая  рекреационная  емкость 
по  дшшым  разностям  в  2 раза  превьппает  максималыште  величины  фактических  нагрузок 
(табл. 6) и свидетельствует о значительном рекреациошюм  потищиале этих  территорий. 
Таблица   6 Показатели  экологической  рекреационной  емкости  и  фактических  нагрузок 

Рекреационная  функцио
нальная зона  (подзона) 

Площадь, 
га 

Экологическая  рекреа
ционная емкость,  чел.дн. 

Фактическая  рекреа
ционная нагрузка,  чел.дн. 

Пб  105,28  40,05(19,259,3) 
I  2,4  22,02  1,69 (03,15) 

Всего:  10,6  1273  41,74 (19Д62,45) 

среднеарифметические  величины  фактических  нагрузок в данной подзоне,  приведенные 
к  1 га, превышают в 7 раз  (4,94 чел.дн./га) показатели, характерные для зоны I (0,7  чел.
дн./га).  При  этом  выявлено  неравномерное  распределение  интенсивности 
рекреационного  воздействия  в  пределах  подзоны  Пб.  Около  25  %  ее  площади  (2,8  га) 
занимают  участки  растительности,  для  которых  установлена  третья,  пограничная  с 
деградационными,  стадия  рекреационной  дигрессии.  Они  сосредоточены,  в  основном, 
вдоль  одной  из  композиционных  осей  парка    водного  каскада,  а  также  на  его 
прибрежных  террасах.  На  4х  участках  зафиксировано  существенное  (в  1,6  и  2,6  раза) 
превышение рекреационных  нагрузок  над их экологической рекреационной  емкостью. 

Таким  образом,  несмотря  на  значительные  в  целом  возможности  парковой 
территории  в  удовлетворении  рекреационного  спроса,  наличие  участков  с  предельно 
допустимыми  стадиями  дигрессии  и  признаками  деградации,  выявляет  дисбаланс  в 
рекреационном  использовании  природных  комплексов. 

5.4.  Оценка  воздействия  природных  и  антропогенных  факторов  среды  на 
состояние декоративных  парковых  экзотов 

Влияние  факторов  среды  на  жизненное  состояние  растений  исследовалось  с 
помощью  анализа ковариаций  (ANCOVА)  на примере девяти  видов интродуцентов.  Все 
учтенные  деревья  отнесены  к  средней  возрастной  группе.  В  качестве  категориальных 
переменных  (предикторов)  в  регрессионные  модели  включены  эдафические  факторы 
(степень  гумусированности  и  скелетности). Ковариатами  выступили  такие  экотопические 
характеристики  как  величина  суммарной  солнечной  радиации  и  индекс  влажности 
(СИ),  а  также  степень  рекреационного  воздействия,  выраженная  как  отношение 
фактических  рекреационных  нагрузок  к предельно  допустимым. 

Выявлено,  что  включенные  в  регрессионные  модели  переменные  объясняют 
большую  часть  вариации  показателя  жизненного  состояния  растений  для  всех 
изученных  видов    множественные  коэффициенты  детерминации  (R^)  полученных 
моделей  составляют  от  0,57  до  0,82  (рП0,05).  На  гистограмме  (рис.  4)  представлены 
количественные  соотношения  переменных  в  зависимости  от  их  вклада  в  изменчивость 
показателя жизненного  состояния разных  интродуцентов. 

Для  всех  видов,  за  исключеш1ем  двух,  преобладающую  часть  изменчивости 
категории  состояния  объясняют  эдафические  характеристики    степень  скелетности  и 
гумусированность  почв    от  35,5  до  72,9  %.  Остальные  факторы  связаны  лишь  с 
небольшой  долей  дисперсии  этой  величины  (6,122,5  %).  У  пихты  нумидийской  и 
кипариса  крупноплодного,  являющихся  ксеромезофитами,  определяющим  фактором  в 
изменчивости  переменной  отклика  оказалась  степень  увлажнения  местообитания. 
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Наименьший  вклад  в  модели  вносит  рекреационный  фактор.  Только  у  тиса  ягодного 
доля  дисперсии,  обусловленная  его  действием,  превышает  20  %  и  может  объясняться 
произрастанием  экземпляров  вида  на  участках  с  нарушениями  среды  (Ш  и  ТУ  стадии 
рекреационной  дигрессии).  Инеоляционный  эффект  оказался  незначимым  (р>0,05)  для 
изученных таксонов  (Дюкова,  2012). 

Яскелетность'трофность  мскелетность  итрофность  и  рекреационная  нагрузка  м индекс  влажности ( 

Рис.  4    Доли  изменчивости  показателя  жизненного  состояния  древесных 
интродуцентов,  обусловленные действием различных  факторов  среды. 

Также  отмечена  тесная  зависимость  состояния  растений  от  запасов  доступных 
форм  элементов  питания  в  почве.  Наиболее  высокие  коэффициенты  корреляции  (г) 
между  состоянием  деревьев  и  содержанием  щелочногидролизуемого  азота  обнаружены 
для к. ливанского  (г = 0,85), содержанием  подвижного  фосфора   для к. ливанского  (г = 
0,54)  и  к.гималайского  (г =  0,81).  Данный  факт  позволяет  сделать  вывод  о том,  что  в 
условиях  горного  Крыма  эти  экзоты  испытьтают  необходимость  в  улучшении  азотно
фосфорного  питания.  Отсутствие корреляции  для  калия  свидетельствует  о  достаточном 
уровне обеспеченности  им  растений. 

6.  ПУТИ  ПОВЫШЕНИЯ  ФИТОМЕЛИОРАТИВНОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЗЕЛЕНЫХ  НАСАЖДЕНИЙ 
6.1.  Анализ  предпосылок  устойчивого  развития  и  повышения 
фитомелиоративной  эффективности парковых  насаяадений 
Обосновывается  возможность  повьппения  фитомелиоративной  эффективности 

парковых  насаждений  и  их  устойчивого  развития  на  основе  экосистемного 
ландшафтного  подхода,  суть  которого  состоит  в  уравновешивании  экологического 
потенциала ПТК с социальными запросами  населения. 

Детальная  инвентаризация  и  анализ  элементов  объемнопространственной 
структуры  (ТСПН)  парка  «Форосский»  позволили  провести  предварительные 
исследования  фитомелиоративной эффективности  его растительного покрова. Для этого 
использован  коэффициент  фитомелиоративной  эффективности  (Ккм)  (Кучерявый, 
2003),  дополненный  показателем  (Ку),  учитывающим  относительное  количество  (в 
долях  единицы) здоровых экземпляров растений на участке: 
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К Р М  =  К У ,  (1) 

где  8    общая  площадь,  8|    площадь  занятая:  газонами  или  полянами  (р), 
цветниками  (П),  кустарниками  (Г),  древесными  насаждениями  трех,  двух  и 
одноярусными  (5уЗ, 5у2, 5у1); Ь   количество  баллов, полученных  ценозом. 

По  степени  фитомелиоративной  эффективности  (ФЭ)  вьвделено  3  класса 
насаждений:  I   включает  участки  насаждений  с суммой  баллов  от 7,2 до  10,3  (высокая 
ФЭ); П   от 4,0 до 7,1  (средняя ФЭ); Ш   0,8 3,9 (низкая ФЭ) (Дюкова, 2012). 

Наибольший  удельный  вес  (68  %)  от  общей  площади  насаждений  составляют 
сообщества  со средней степенью  ФЭ. Основная часть растительного  покрова  с  высокой 
ФЭ  сосредоточена  в  западном  и  северовосточном  направлениях,  где  преобладают 
поверхности  с  максимальными  относительными  высотами  и  значительной  крутизной. 
Насаждения Ш класса ФЭ  концентрируются  в югозападной,  центральной частях  парка, 
а  также  прибрежных  участках.  Низкие  показатели  ФЭ  растительных  сообществ  на 
данных  территориях  связаны  отчасти  с  обилием  открытых  пространств,  с  другой 
стороны   с удовлетворительным  жизненным  состоянием растений на части куртин. 

Среднее  значение  показателя  ФЭ  для  всего  объекта  (5,4  балла)  почти  в  2  раза 
меньше  от максимально  возможного,  что  свидетельствует  о  необходимости  улучшения 
онтимизизирующего  влияния растительного покрова. Во многом сложившаяся  ситуация 
обусловлена  упрощенной  структурой  парковьгх  фитоценозов    преобладанием 
одноярусных  массивов и рощ, зачастую  отсутствием  подлеска  и травяного  покрова,  что 
приводит  к  снижению  санитарногигиенической,  инженернозащитной  роли, 
эстетической  функции  насаждений. 

6.2.  Основные  направления  оптимизации  структуры  и  фупкциопированпя 
фитомелиоративпых  насаждений в парках  ЮБК 
Исходя  ш  современных  представлений  об  эффективности  и  устойчивом 

функционировании  зеленых  насаждений,  основывающемся  прежде  всего  на 
рациональном  использовании  ресурсов  среды,  соответствующих  диапазону 
адаптационных  возможностей  растений,  нами  произведено  уточняющее  ранжирование 
ПТК  парка  «Форосский»  по  характеру  фитоэкологического  потенциала  с  учётом  их 
экологической  рекреационной  ёмкости.  Согласно  полученной  интегральной  карте 
благоприятности  местообитаний  установлено,  что  на  большей  части  парковой 
территории  (61  %)  сформировались  относительно  и  среднеблагоприятные 
экологические  условия  для  использования  широкого  ассортимента,  прежде  всего,  эу  и 
мезоксерофитных теплолюбивых  субтропических  видов растений  (Дюкова,  2011). 

Рекомендации  по  повышению  фитомелиоративной  эффективности 
исследованных  парковых  насаждений  обозначены  в рамках  сложившихся  направлетшй 
фитомелиорации и с учетом специфики  объектов. 

В  направлении  рекреационной  фитомелиорации.  помимо  повышения 
психоэмоциональной  комфортности  парковых  насаждений,  необходимо  осуществлять 
регулирование  рекреационного  использования  природных  комплексов  в  рамках 
рекреационного  функционального  зонирования,  которое  учитывает  ландшафтные, 
флористические,  экологические  особенности  территории,  сложившиеся  виды  и  формы 
рекреационного  воздействия. 

В  отношении  санитарногигиенической  фитомелиорации  в  насаждениях  всех 
классов ФЭ требуется проведение общих санитарнооздоровительных  мероприятий. 
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в  рекреационных  функциональных  зонах  с  преобладанием  прогулочтк:  видов 
отдыха  (в парке  «Фороеский»  зона  I, подзона  Па), где  сосредоточены  крупные  массивы 
и  рощи  зеленых  насаждений,  обеспечение  микроклиматического  комфорта 
осуществлять  путем  формирования  подлесочного  яруса  и  повьппением  горизонтальной 
сомкнутости изреженных  древостоев до полноты  0,70,8. 

В  насаждениях  низкого  класса  ФЭ  возможно  формирование  отдельных 
сомкнутых  растительных  группировок,  увеличение  доли  кустарников  в  сложении 
сообществ,  которые  в  комплексе  с  другими  восстановительными  мероприятиями 
позволят отнести эти насаждения ко П классу  ФЭ. 

Для  объектов  исследования  также актуальны  эстетическая  и  инженернозащитная 
фитомелиорация.  Эстетическая  фитомелиорадия  заключается  в  повышении  эстетической 
оценки  растений  до  1 класса  эстетической  ценности  путем  реконструкции,  введения  в 
их  состав  высокодекоративных  видов  и  садовых  форм  деревьев,  кустарников  и 
травянистых  многолетников.  Реконструкцию  насаждений  рекомендуется  проводить  с 
учетом экологических  условий конкретных участков и возможностью их  улучшения. 

Инженернозащитная  фитомелиорация  включает  мероприятия  по  укреплению 
устойчивости  склонов  и предотвращению  развития  эрозионных  процессов.  Особенно  в 
этом  нуждаются  встречающиеся  в  парке  смытые  виды  почв  на  крутых,  местами 
обрьшистых  (в  приморской  части) участках.  На эродированных  склонах  рекомендуется 
создание  путем  реконструкции  полночленных  парковых  сильваценозов  с  участием 
подлесочного  и травяного ярусов, а также почвозащитных  фрутоценозов. 

Предлагаемые  мероприятия  позволят  частично  решить  задачу  по  улучшению 
состояния  культурфитоценозов  и  существенно  повысить  качество  выполняемых 
зеленьпии насаждениями  функций уже на начальных этапах. 

ВЬШОДЫ 

1. Фитоценотический  покров исследованных  парков ЮБК сформировад  с участием 
зональных эдификаторов  лесных  сообществ  и интродуцентов,  на удельный вес  которых 
приходится  более  80  %  видового  и  количественного  состава  дендрофлоры.  На 
территории  объектов  выявлено  205  видов  растений,  принадлежащих  к  59  семействам. 
Ведущими  в  таксономическом  спектре  флоры  парков  являются  семейства  Rosaceae, 
Oleaceae,  Pinaceae,  Cupressaceae.  Наибольшее  количество  видов  происходит  из 
Средиземноморской  (3142  %)  и  Восточноазиатской  флористических  областей  (2129 
%). По гигроморфной и трофоморфной  принадлежности доминируют  засухоустойчивые 
(эу и мезоксерофиты) и среднетребовательные  к почвенному плодородию  виды. 

2.  Установлено,  что  парковые  фитоценозы  характеризуются  упрощенной 
пространственной  структурой,  преобладающими  элементами  которой  являются 
одноярусные  массивы  и  рощи  (60,170  %  озелененных  пространств).  Выражен 
недостаток плоскостных элементов   газонов, цветочного  оформления. 

3.  На  фоне  общего  хорошего»  состояния  насаждений  (доля растений  с оценкой 12 
балла  составляет  7790  %)  выявлено,  что  лучшие  показатели  состояния  имеют 
монодоминантные  фитоценозы   сосновые, кипарисовые,  кедровые, маслиновые  (Кнас = 
1,72,5).  В  полидоминантных  сообществах  Кнас колеблется  от  1,9 до  3,1.  Также  сильно 
варьируют  в  пределах  объектов  значения  Кср  отдельных  видов  растений  (1,674,7).  В 
среднем по парка.м лучшее состояние отмечено у ландшафтообразующих древесных пород. 

4.  Декоративность  насаждений  парков  существенно  снижена^  В  распределении 
растений  по классам  эстетичности  преобладают  экземпляры  средней  (П класс,  60  %)  и 
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низкой  (Ш,  30  %)  эстетичности.  Высокую  эстетическую  оценку  (I  класс)  получили 
менее 5 % от общего числа обследованных  растехшй. 

5.  Пространствишый  анализ  условий  местообитаний  растительных  сообществ  с 
применением  ГИСмоделирования  па  примере  ППСПИ  «Форосский»  подтвердил,  что 
формирование  парковой  растительности  ЮБК  происходит  под  влиянием  широкого 
спектра экологических режимов, определяемых сложностью  геологогеоморфологических 
условий  и  антропогенной  деятельностью.  Установлена  значительная  изменчивость  как 
морфометрических  показателей  рельефа,  так  и  производных  параметров    индекса 
увлажнения  (СТ1  =  2,218,0),  приходящей  за  вегетационный  период  суммарной 
солнечной  радиации  (30,580,1  ккал/см^).  Выявлено,  что  большая  часть  территории 
объекта  (61  %) располагает  существенным  экологическим  потенциалом  и  перспективна 
для выращивания широкого  ассортимента субтропических  растений. 

6. По  данным  почвенных  исследований  выделено  3  агропроизводственные  грзшпы 
почв, различающихся  по  степени  благоприятности для произрастания  древесных  пород. 
Наиболее  продуктивными  являются  виды  почв,  приближающиеся  по  физико
химическим  показателям  к  окультуренным.  В  остальных  почвенных  видах  выявлена 
высокая  скелетность,  недостаточная  обеспеченность  гумусом  и  подвижными  формами 
элементов  минерального  питания   азотом и  фосфором. 

7. Интенсивность  рекреационного  воздействия  на растительный  компонент  парков 
отличается  неравномерностью  территориального  распределения,  что  приводит  к 
дисбалансу  между  рекреационным  использованием  природных  комплексов  и  их 
экологическими  возможностями.  В  Форосском  парке  максимальные  проявления 
рекреационного  воздействия  отмечены  в  зоне  старой  планировки  и  на  прибрежных 
террасах,  где  диагностированы  превышения  рекреационных  фактических  нагрузок  над 
предельно  допустимыми  в  1,6  и  2,6  раза.  В  среднем  в  пределах  рекреационных 
функциональных  разностей рекреационный  потенциал  используется  не полностью   на 
33 % в подзоне Пб, и только на 8 % в зоне I. 

8.  Ведущими  факторами,  определяющими  жизненное  состояние  изученных 
древесных  парковьгх  экзотов,  чаще  всего  выступают  эдафические  параметры    степень 
гумусированности  и скелетности  почв, что подтверждают  результаты  ковариационного 
и корреляционного  анализов. Также отмечена тесная  связь жизненного  состояния  видов 
кедра  (к.ливанский,  к.гималайский)  с  запасами  доступных  форм  элементов  питания 
(азота,  фосфора)  в  почве.  Меньшш}  вклад  в  изменчивость  показателя  состояния 
растений вносит фактор увлажнения местообитаний  и рекреационного  воздействия. 

9.  Схема  рекреационного  функционального  зонирования  парка  «Форосский», 
выполненная  на  основе  ландшафтнорекреационной  оценки  ПТК,  отражает  их 
функциональное  различие,  учитывающее  интенсивность  рекреационного  воздействия, 
преобладающие  виды  и  формы  рекреации,  и  позволяет  более  эффективно  проводить 
организационные  мероприятия  по  благоустройству  парковых  территорий,  разработке 
режимов  экологичного  рекреационного  использования  и  охраны  отдельных 
функциональных  разностей. 

10.  По  результатам  оценки  фетомелиоративной  эффективности  растительного 
покрова  ППСПИ  «Форосский»  значение  Кйп  насаждений  объекта  составляет  лишь 
половину  (5,4  балла)  от  максимально  возможного  (10,3)  и  свидетельствует  о 
недостаточном  качестве  вьшолняемых  ими функций.  Наибольший  удельный  вес  (68  %) 
приходится на сообщества со средней степенью  ФЭ. 

11.  Оптимизация  функционирования  зеленых  насаждений  парков  ЮБК  должна 
осуществляться  путем  усовершенствоваши  их  фитоценотической  структуры, 
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расширения  видового  и  формового  состава  древеснокустарниковой  флоры 
(преимущественно  представителями  субтропического  климата)  с учетом  экологических 
условий  ПТК  и  возможностей  их  улучшения.  Однако,  достижение  максимального 
результата  в  повышении  эффективности  насаждений  возможно  обеспечить  лишь 
комплексом  мероприятий  во  всех  направлениях  фитомелиорации    рекреационном, 
санитарногигиеническом,  эстетическом,  инженернозащитном. 
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