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Методические основы проведения ланд�
шафтных рубок фактически отсутствуют, их
критерии, и параметры не разработаны. Цели,
методы, способы рубок ухода в эксплуатацион�
ных лесах предельны, ясны и апробированы,
чего нельзя сказать о лесах рекреационного зна�
чения, где механический перенос методических
приемов, разработанных для промышленных
лесов, невозможен. Порой обычные лесовод�
ственные рубки ухода в городских лесах при
условии разнородных насаждений по структу�
ре и строению на пересеченном рельефе пере�
ходят в мероприятия ландшафтно�архитектур�
ного и декоративного содержания, что требует
специальных знаний со стороны исполнителей,
в частности, знаний по ландшафтной архитек�
туре и четкой регламентации по целевой функ�
ции, методам отбора деревьев, возрастной и
высотной структуре леса, интенсивности выбор�
ки деревьев, повторяемости рубок, поскольку
при этом «ни один из известных в лесоводстве
методов рубок ухода неприемлем для ландшаф�
тных рубок» [4].

«Условия, материалы и методы исследова�
ний». Экологическая продуктивность городских
насаждений определены по шкалам с учетом
состава, возраста, класса бонитета, полноты,
прироста по запасу древостоя, типа лесорасти�
тельных условий и привлекательности древо�
стоя в баллах, основанную на дифференциаль�
ной оценке показателей по их значимости в эко�
логической эффективности [1], [2].

Определение показателей экологического
состояния насаждений, классификация их по
вкладу в оздоровление окружающей среды, раз�
работка рекомендаций по повышению экологи�
ческой продуктивности насаждений проводи�
лась на основе полученных показателей эколо�
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гической продуктивности в парке культуры и
отдыха им. Мажита Гафури г. Уфы.

Статистико�математическая обработка
материалов произведена общепризнанными
методами с помощью пакетов компьютерных
программ Microsoft Excel и Statistica 6.1.

«Анализ и обсуждение результатов». Жи�
тели крупных городов предъявляют повышен�
ные требования не только к жилью, в котором
они проживают, но и к окружающей среде. При�
родная составляющая окружающей городской
среды становится очень ценной. И именно де�
ревья, как наиболее ценные и крупные объекты,
являются его главной эстетической частью.
Большую ценность имеют деревья, произрас�
тающие в городе, и чем они старше, тем больше
внимания необходимо им оказывать, всесторон�
не диагностировать состояние и стараться мак�
симально продлевать их жизнь [5].

Возникает необходимость оценки экологи�
ческого составляющего отдельного дерева при
проектировании и формировании городского
ландшафта. Исходными данными для определе�
ния экологической продуктивности деревьев слу�
жат: вид, возраст, высота, диаметр штамба (ство�
ла), диаметр и высота кроны, площадь листовой
поверхности, прирост, площадь питания дерева.
Следует подчеркнуть, что при дальнейшем изу�
чении необходимо учитывать также показатели
суммы величин климатообразующих, водоох�
ранно�почвозащитных, санитарно�гигиеничес�
ких, рекреационных параметров. Особое внима�
ние следует уделить устойчивости и декоратив�
ности деревьев (эстетические качества).

Видовой состав древесных растений, при�
меняемый в массовом озеленении города Уфы
ограничен и составляет лишь 5–10% от макси�
мально возможного для озеленения видов. Сле�
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довательно, имеется большой резерв использо�
вания наиболее устойчивых, декоративных ви�
дов древесных растений для зеленого строи�
тельства и благоустройства города.

Лесохозяйственные мероприятия в парках
и лесопарках необходимо проводить, принимая
во внимание результаты опроса рекреантов, их
предпочтения, так как 74% от общего числа ан�
кетированных людей проводят свободное вре�
мя в прогулочных парках и лесопарках. Из всех
опрошенных людей предпочтение отдают лесу,
где преобладающей породой является береза
(39%) и дуб (23%). Хвойные леса предпочита�
ют 22%, липовые леса 16% рекреантов. Городс�
кие леса рекомендуется создавать из смешан�
ных пород, учитывая биолого�экологические и
эстетические свойства древесных пород [3].

В процессе реконструкции парков прово�
дят рубки формирования ландшафтов (ланд�
шафтные рубки). Рубки формирования ланд�
шафтов проводят с целью улучшения состава
древостоев, качества деревьев и пространствен�
ного размещения их по площади участка, для
формирования опушек и разреживания подро�
ста, а так же подлеска.

В отличие от рубок ухода в лесном хозяй�
стве, при которых необходимым условием яв�
ляется равномерное размещение деревьев по
площади (это обеспечивает равномерное рас�
пределение прироста и получение стволов с
высокими техническими качествами), при руб�
ках формирования в лесопарковом хозяйстве
наоборот, следует стремиться к созданию или
усилению имеющейся неравномерности в раз�
мещении деревьев по площади, обеспечиваю�
щей большую расчлененность массива и чет�
кость строения древостоев, превращение их из
монотонных в более красочные.

Рубки формирования ландшафтов необхо�
димо проводить в насаждениях, расположенных
вблизи населенных пунктов, мест отдыха, т. е. в
наиболее посещаемых участках леса. Одним из
наиболее посещаемых парков г. Уфы является
парк им. М. Гафури общегородского значения,
расположенном на территории Октябрьского
района г. Уфы в междуречье основных водных
артерий Республики Башкортостан р. Белой и
Уфа и представляет собой вытянутый на 5,6 км,
примерно в меридиональном направлении, уз�
кой полосой лесной массив, с восточной сторо�
ны примыкающий жилому массиву, а с запад�
ной – к железнодорожному полотну Куйбышев�
ской железной дороги.

Насаждение, в котором запроектированы
ландшафтные рубки, представлено елью обык�
новенной (Picea abies). Возраст древостоя – 65 лет,
класс бонитета – I А, полнота – 0,8, средний при�
рост по запасу составляет 8,0 м3/га в год. Класс
проходимости – II – свободное продвижение воз�
можно лишь в некоторых направлениях. Насаж�
дение имеет II класс эстетической оценки, нет
заметных загрязнений окружающей среды,
встречаются отдельные сухостойные деревья.
Насаждение является умеренно нарушенным
(3 стадия рекреационной дигрессии).

В этом насаждении запланировано прове�
дение ландшафтных рубок с целью повышения
эстетических качеств и формирования устойчи�
вых ландшафтов с высокими эстетическими до�
стоинствами, для увеличения объемного вос�
приятия ландшафта.

Основными организационно�технически�
ми элементами рубки формирования ландшаф�
та является изменение типа ландшафта за счет
снижения полноты древостоя с 0,8 до 0,5 при
интенсивности рубки по запасу 30–40%. Рубку
необходимо проводить в 2 приема, повторяемо�
стью через 7 лет. Порядок отбора деревьев в
рубку ведется за счет худших с декоративной и
эстетической точки зрения деревьев. Следова�
тельно, еловое насаждение приобретет четко
выраженную расчленённость, резко повысится
красочность и контрастность, лесной ландшафт
станет более разнообразным, улучшатся усло�
вия проходимости и просматриваемости.

Для выявления закономерностей в строении
насаждения, деревья были распределены по сту�
пеням толщины (по А. В. Тюрину (1945)) [4], вы�
раженных в десятых долях среднего диаметра на�
саждения (Rd), что показало относительно рав�
номерное распределение деревьев (nаблица 1).

В насаждении ели обыкновенной для вы�
равнивания диаметров стволов рекомендуется
в основном удаление деревьев диаметром 0,8; 1,2;
1,3 с учетом декоративных свойств деревьев.

После проведения рубки формирования
ландшафта изменились ландшафтные харак�
теристики древостоя. Остаются лучшие дере�
вья, пригодные для образования древостоя с вы�
сокими эстетическими и декоративными каче�
ствами повышающие экологическую эффектив�
ность насаждений.

В целях, улучшения ландшафтных показа�
телей искусственных насаждений, в условиях
повышенных рекреационных нагрузок, реко�
мендуется при моделировании ландшафтных
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рубок необходимый объем и количество выру�
баемых и оставляемых стволов определять по
естественным ступеням толщины с учетом де�
коративных свойств деревьев.

В связи с этим необходимы интегрирован�
ная оценка экологической продуктивности кон�
кретных насаждений, и проведение мероприя�
тий по прямому или косвенному увеличению
параметров устойчивого функционирования
ландшафтов.

Рекомендуемые мероприятия для повы�
шения комплексной продуктивности насаж�
дений могут быть объединены в 5 хозяйствен�
но�значимых групп [2]. Насаждения парка им.
М. Гафури оцениваются в 50,7 балла и отно�
сятся к III группе продуктивности (средней
продуктивности), которые вносят определен�

Таблица 1 Распределение деревьев ели обыкновенной по ступеням толщины (по А.В Тюрину)

ное улучшение в состояние окружающей сре�
ды.

Таким образом, для решения целого ряда
организационно�хозяйственных вопросов и
проведения лесохозяйственных мероприятий в
т.ч. и рубок формирования ландшафта по по�
вышению продуктивности насаждений объек�
тивной основой является определение конкрет�
ной величины экологической продуктивности.
Проведение ландшафтных рубок трансформи�
рует существующие ландшафты, усиливая их
рекреационные свойства и устойчивость ланд�
шафтов к неблагоприятным факторам среды,
улучшая декоративность и эстетичность ланд�
шафтов, повышая рекреационную, экологичес�
кую ценность и емкость насаждений.

26.03.2014
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