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 Как следует из табл. 2, статистически 
достоверные различия параметров репро-
дуктивного цикла большого соснового лу-
боеда проявились в отношении периодов 
спаривания, откладки яиц, отрождения ли-
чинок. Удлинение длительности этих про-
цессов в условиях высокого уровня струк-
турного разнообразия (Т=0,84) составило 
соответственно 275, 400, 225 %. Рост 
смертности личинок увеличился в 4 раза. 
Увеличение параметров репродукционного 
цикла большого соснового лубоеда и 
смертности его личинок способствовало 
затуханию очага массового размножения 
лубоеда. 
 Таким образом, естественный отбор 
не обеспечивает формирования устойчи-
вых к негативным факторам окружающей 
среды насаждений, необходим искусст-
венный отбор; для относительно быстрого 
и беззатратного оздоровления насаждений 

наиболее приемлем массовый негативный 
отбор на устойчивость к неблагоприятным 
факторам среды.  
 Массовый позитивный отбор и инди-
видуальный отбор древесных растений на 
устойчивость к неблагоприятным факто-
рам среды наиболее эффективен на основе 
целевых долговременных научно-
производственных программ; расовая ус-
тойчивость древесных растений к негатив-
ным факторам среды более выражена по 
сравнению с устойчивостью биотипов дре-
весных растений; групповое размещение 
деревьев повышает жизнеспособность как 
лесных, так и городских насаждений. При 
этом решается актуальная проблема акти-
визации интеграционных процессов в лес-
ных экосистемах. 
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 Воронеж является столицей Цен-
трального Черноземья и располагает всеми 
видами озелененных территорий [1]. Са-
мым крупным объектом озеленения г. Во-
ронежа является ЦПКиО. Открытие 
ЦПКиО состоялось 7 июля 1929 г. Связан-
ный с центром города трамвайным сооб-
щением, парк получил название «Ботани-

ка», затем «Парк им. Кагановича», затем 
«Парк им. Горького», МП «Центральный 
парк», МУ «Зеленый фонд Воронежа», 
ЦПКиО «Динамо» и ЦПКиО г. Воронежа 
[2]. 
 ЦПКиО расположен в северной части 
города и занимает сложную балочную сис-
тему [3]. Вся балочная система окружена 
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городскими постройками. Общая площадь 
парка составляет 107,3 га, из них 55,4 га – 
площадь охранной зоны по всему пери-
метру парка. Почвенный покров парка 
достаточно разнообразен. Почвы черно-
земного типа расположены в северо-
западной части парка. Большая часть парка 
занята серыми лесными почвами [4]. 
 Характеристика почвенного покрова 
парка свидетельствует о возможности вы-
ращивания большого ассортимента дре-
весных пород и кустарников при исполь-
зовании различных приемов озеленения. 
Показатели таксационной характеристики 
насаждений парка показывают высокое 
качество их как с лесоводственной точки 

зрения, так и экологического состояния. 
Мероприятия по обеспечению комфорт-
ных условий отдыха, улучшению санитар-
но-гигиенических и эстетических показа-
телей по созданию конкретных в эмоцио-
нальном воздействии красивых пейзажей, 
интересных полян отдыха должны быть 
связаны с оптимальным соотношением ти-
пов ландшафтов. Все признаки ландшафта 
оценивались в целях определения характе-
ра и объема мероприятий на предмет их 
улучшения [5]. 
 Характеристика основных функцио-
нальных зон парков России представлена в 
табл. 1. 

 
Таблица 1 

Характеристика основных функциональных зон парков России 
№ 
п/п Функциональная зона Площадь 

зоны, % 
Распределение 
посетителей, % 

Норма площади на 
одного посетителя, м2 

1 тихого отдыха 50-75 30 200 

2 культурно-массовых ме-
роприятий 5-17 15 30-40 

3 
культурно-
просветительских учреж-
дений 

3-8 25 10-20 

4 отдых детей 5-10 9-10 80-170 

5 физкультурно-
оздоровительная 10-20 20 75-10 

6 хозяйственная 1-5 - - 
 
 Степень внедрения: «Проект озеле-
нения и благоустройства территории 
ЦПКиО г. Воронежа» представлен на кон-
курс инновационных проектов: «Воронеж-
ская усадьба. Дача. Сад. Огород. Благоуст-
ройство и ландшафтный дизайн». Награж-
ден золотым Дипломом участника выстав-
ки Экспоцентр-ВГАУ 24-27 апреля 2012 г. 

г. Воронеж. 
 Прогнозные предложения о развитии 
результатов: «Проект озеленения и благо-
устройства территории ЦПКиО г. Вороне-
жа»  можно рассматривать как составную 
часть комплексного озеленения и благоус-
тройства региона. 
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Рис. 1. Разбивочный чертеж территории участка ЦПКиО 

 

 
Рис. 2. Мемориал погибшим воинам 
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 При выполнении проекта были ис-
пользованы современные методы проекти-
рования с использованием графических 
программ: Microsoft Office Word 2010, 
Microsoft Office Excel 2010, Corel Draw 
Graphics Suite X4, Наш Сад Рубин 9,0 Rus 

Garden v. 9.0.0226. GER. 
 Стоимость работ по озеленению и 
благоустройству территории участка 
ЦПКиО г. Воронежа представлена в табл. 
2.

 
Таблица 2 

Стоимость работ по озеленению и благоустройству территории участка ЦПКиО г. Воронежа 
№ п/п Показатели Сумма, р. 

1 Основные материалы 1501125,4 
2 Фонд оплаты труда 726705 
3 Накладные расходы 743541,45 
4 Плановые накопления 521307 
5 Всего 3492678,85 
6 Стоимость выполнения проекта 349267,88 
7 Общая стоимость проекта 3841946,6 

 
 На основании проведенных исследо-
ваний можно сделать следующие выводы: 
 1. Состав и объем лесохозяйственных 
мероприятий намечен, исходя из состояния 
каждого выдела и необходимости прове-
дения того или иного вида рубок для полу-
чения заданного типа ландшафта. 
 2. Ассортимент древесных пород и 
кустарников, цветочное оформление и 
применение газонного покрытия с исполь-
зованием инновационных технологий вы-
ращивания и дальнейшего внедрения на 
территории ЦПКиО способствует созда-
нию уникальных мест рекреации для жи-
телей и гостей столицы Черноземья. 
 3. Система инвестиций, направленная 
на реконструкцию, озеленение и благоуст-
ройство территории ЦПКиО г. Воронежа 
имеет бюджетное и внебюджетное финан-
сирование.   
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 В настоящее время пригородные леса 
города Воронеж подвергаются все возрас-
тающему рекреационному воздействию. 
Рекреационное использование лесов с од-
ной стороны приносит пользу городскому 
населению, с другой приводит к негатив-
ным изменениям в лесах. В интенсивно 
посещаемых рекреационных лесах проис-
ходят определенные сдвиги в лесных эко-
системах, повреждается растительность, 
нарушается возобновление лесообразую-
щих пород, уничтожается почва [1-3]. Це-

лью данной работы явилось изучение 
влияния рекреационных нагрузок на  фи-
тоценоз и проектирование природоохран-
ных мероприятий. Исследование было 
проведено в лесах Правобережного лесни-
чества. Для реализации поставленной цели 
проводилось маршрутное обследование на 
территории кварталов 44, 46, 48 и заложе-
ны пять пробных площадей по 5-ти стади-
ям дигрессий, в ТЛУ В2, размером по 0,5 
га (табл. 1). 

Таблица 1 
Таксационная характеристика объектов исследования 

 

Стадия 
дигрессии 

Состав Возраст, 
лет 

Диаметр, 
см 

Высота, 
м 

Бонитет Полнота Запас на 
1 га м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I 10СО 64 23,0 24,5 Iа 0,73 329 
II 10СО 75 23,3 24,4 I 0,70 299 


