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В настоящее время в Российской Федерации 
четко оформилась государственная политика, на-
правленная на ускоренное развитие Дальнего Вос-
тока и Прибайкалья, подкрепленная значительны-
ми финансовыми ресурсами и сформулированная в 
«Стратегии развития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона до 2025 года». По программе «Боль-
шой Владивосток» вокруг территории Владивостока 
в пределах системы городов, образующих в пер-
спективе Владивостокскую городскую агломерацию 
(города - Артем, Большой Камень, Находка, Уссу-
рийск и Партизанск), создается промышленный 
пояс, и здесь необходимо грамотно сформировать 
«зелёные пояса» городов. 
Сегодня уделяется значительное внимание рекреа-
ционной роли леса. На территории государственно-
го лесного фонда (зеленые зоны) организуют сана-
тории, дома отдыха, кемпинги. Для большинства 
жителей Приморского края сбор недревесной про-
дукции и активный отдых на природе - главные 
составляющие системы рекреации. Общая нагрузка 
на лес сильно увеличивается в связи с развитием 
промышленного комплекса и ростом городского 
населения. Именно поэтому сейчас устанавливают-
ся нормы предельно допустимых нагрузок, и про-
водится ряд мер по упорядочению пребывания лю-
дей в лесу. Леса в Приморском крае произрастают 
на площади 13,3 млн. га, что составляет 81% терри-
тории края. Из них 11,3 млн. га произрастают на 
землях лесного фонда и находятся в ведении Депар-
тамента лесного хозяйства Приморского края [3]. 
Зеленые зоны городов Владивостокской агломера-
ции входят в состав Владивостокского лесничества, 
которое входит в состав краевого государственного 
казенного учреждения «Приморское лесничество». 
Границы лесничества определены Приказом Рос-
лесхоза от 29.06.2007 N 313 «Об определении коли-
чества лесничеств на территории Приморского края 
и установлении их границ». 

На территории «Большого Владивостока» 
можно выделить: 

- лиственничники с примесью дуба монгольско-
го и березы даурской;  
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– сосново-широколиственные леса (Островное 
лесничество);  

– чернопихтово-широколиственные леса (верх-
няя часть бассейна реки Кедровой, Артемовское 
участковое Лесничество, кварталы 143, 144, 145; 
участок пихты цельнолистной – Садгородское уча-
стковое лесничество, квартал 87);  

– рощи тиса остроконечного (Нежинское участ-
ковое лесничество, квартал 33 выдел 9; квартал 14 
выделы 6,7,8);  

– многовидовые широколиственные влажные 
леса (Надеждинское, Раздольнинское, Островное 
лесничества);  

– долинные широколиственные леса (Раздоль-
нинское участковое лесничество);  

– ясеневые леса (Садгородское, Нежинское уча-
стковые лесничества);  

–дубовые леса (дубняки) на территории всех 
лесничеств «Большого Владивостока»;  

– кленово-липовые леса (Лазурное, Надеждин-
ское участковые лесничества);  

– желтоберезовые леса (желтоберезники) в Ар-
темовском участковом лесничестве. 

В границах Владивостокского лесничества 
встречается более 60 видов древесных пород, 20 из 
которых могут образовывать насаждения преобла-
данием этих видов. В основном это лиственные по-
роды и среди них по занимаемой площади дуб мон-
гольский является безусловным лидером (более 50% 
площади [2]. В настоящее время на юге Дальнего 
Востока значительные площади лесов с преоблада-
нием мягколиственных пород (Владивостокский, 
Уссурийский и Артемовский городские округа).  

Цель работы: показать особенности рекреа-
ционной нагрузки в условиях зеленой зоны городов 
Владивостокской агломерации. 

Методика исследования. Объекты исследо-
ваний – зеленые зоны городов Владивостокской 
агломерации. Методика расчета экологической рек-
реационной емкости разработана М.Т. Сериковым и 
др. [5, 6]. В ее основе лежит характеристика стадий 
рекреационной дигрессии в результате рекреаци-
онного воздействия. 

Анализ, обобщение и разъяснение полу-
ченных данных. Экологическая рекреационная 
емкость - это нагрузка на среду, не выводящая на-
саждения за пределы устойчивого состояния. Это 
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понятие включает в себя число посещений отды-
хающими определенной площади единовременно 
(чел./га) в сезон наибольшей летней рекреации на 
лесном участке с признаками III-й стадии дигрес-
сии. Экологическая рекреационная емкость опреде-
ляется для всех функциональных зон и для природ-
ного парка в целом, кроме зон заповедного режима 
и зоны других землепользователей. Определяется 
также возможная емкость туристических и экскур-
сионных маршрутов, ландшафтных полян, видовых 
точек и площадок различного назначения, которая 
вместе с экологической рекреационной емкостью 
дает потенциальную рекреационную емкость при-
родного парка. Исходными показателями для рас-
чета площади и рекреационной емкости зеленой 
зоны «Большого Владивостока» являются допусти-
мые рекреационные нагрузки для групп типов леса, 
прогнозируемая численность отдыхающих, опти-
мальные размеры подзон. 

Величина допустимой нагрузки показывает, 
сколько людей одновременно ежедневно могут ис-
пользовать единицу площади, не нанося сущест-
венного ущерба биогеоценозу, за счет стабилизации 
процессов нарушения и естественного восстановле-
ния всех ярусов растительного покрова [4]. Допус-
тимые рекреационные нагрузки для групп типов 
леса определяются путем учета в течение несколь-
ких сезонов численности отдыхающих в насажде-
ниях, в которых сложившийся в течение 10 и более 
лет уровень рекреации способствовал стабилизации 
процессов дигрессии и естественного восстановле-
ния всех компонентов биогеоценоза. 

Рекреационную нагрузку в пределах зеле-
ной зоны измеряют, применяя рекреационную 
плотность Rd, а посещаемость и интенсивность по 
следующим уравнениям: 

 

Re = Rd·T·t(посещаемость) 
Ri = Rd·T(интенсивность) 

 

где Т - продолжительность периода измерения 
рекреационной нагрузки в часах; t - среднее время 
одного посещения за период измерения, часов. 

Предельной нормой рекреационного поль-
зования может быть экологическая емкость, кото-
рая равняется предельно допустимой рекреацион-
ной нагрузке, деленной на Э - коэффициент эколо-
гического воздействия в зависимости от вида рек-
реации. По исследованиям А.И. Тарасова и М.Т. 
Серикова (2008) этот коэффициент составляет: для 
дорожной рекреации – 0,01; бездорожной – 1,0; 
добывательской – 2,0; бивуачной – 5,0; пикниковой 
– 7,0; автотранспортной и транспортно-пешеход-
ной – 13,0; кошевой – 15 [5, 6]. 

Виды экологического воздействия на лес в ка-
ждом из видов рекреации сводятся к следующему: 

- нарушение территории при благоустройстве, 
установке малых архитектурных форм и инженер-
ных устройствах; 

- вытаптывание; 
- селективное уничтожение элементов биогео-

ценоза; 
- разжигание костров, установка палаток; 
- сбор грибов, ягод, цветов; 

- нарушения почвенного покрова при прокладке 
колеи, съездах с дорог, эрозия почвы; 

- рубка дров. 
По данным Чижовой В.П. (1977) предельная 

рекреационная нагрузка на 1 га леса в день должна 
составлять от 0,3 до 3,5 человек в зависимости от 5 
основных факторов: 1) протяженности дорог; 2) 
преобладающей породы; 3) группы возраста; 4) 
группы классов бонитета; 5) групп типов леса (по 
В.Г. Нестерову) и типа условий произрастания (по 
П.С. Погребняку) [4]. С учетом вышесказанного до-
пустимые рекреационные нагрузки выше: 

- в разнотравных типах леса и свежих и влажных 
типах условий местопроизрастания; 

- разновозрастных и смешанных древостоях; 
- высокопроизводительных насаждениях 1а и 1 

бонитетов; 
- естественных по происхождению древостоях; 
- полуоткрытых типах пространственной струк-

туры с куртинным размещением деревьев. 
Профессором В.П. Чижовой были разработа-

ны нормативы допустимых нагрузок в зависимости 
от типа леса и условий местопроизрастания. По ис-
следованиям института Росгипролес (Российский 
проектно-изыскательский институт Росгипролес, 
2014), допустимые рекреационные нагрузки в зави-
симости от функциональных зон были определены 
в следующих пределах: 

- в зоне тихого отдыха - до 5 чел/ га; 
- в зоне прогулочного отдыха - до 20 чел/га; 
- в зоне активного отдыха - от 20 до 100 чел/га. 

Для определения рекреационных нагрузок 
использовался метод пробных площадей (ПП), 
предназначенный для характеристики территори-
ального варьирования рекреационных нагрузок в 
лесных природных комплексах и основанный на 
закладке ПП способом типической выборки. В про-
токоле измерений отмечается размер ПП, местона-
хождение, тип леса и тип условий местопроизра-
стания, состав, возраст, бонитет, полнота, запас 
древостоя, состав и густота подроста и подлеска, 
фоновые виды покрова и процент проективного 
покрытия, вид лесной рекреации, стадия дигрессии. 

Одновременно с учетом посещаемости опре-
деляются виды отдыха, распределение отдыхающих 
по площади, выявляются приоритетные участки, 
характер социальных и возрастных групп среди по-
сетителей. Результаты изучения посещаемости 
фиксируются на соответствующих планах, заносят-
ся в полевые журналы и используются при проекти-
ровании функционального зонирования террито-
рии рекреационного объекта. 

Все параметры экологической продуктивно-
сти лесов на сегодняшний день можно разделить на 
4 группы, непосредственно влияющие на состояние 
окружающей среды и которые характеризуются оп-
ределенными физическими величинами [1]. В об-
щем виде определение экологической продуктив-
ности лесов может быть рассчитано по формуле: 

 

Пэ = Кр + Вп + Сг + Рк, 
 

где Пэ – экологическая продуктивность лесов; Кр – 
сумма величин климатообразующих параметров; 
Вп – сумма величин водоохраннопочвообразующих 
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параметров; Сг – сумма величин санитарно-гигие-
нических параметров; Рк – сумма величин рекреа-
ционных параметров. 

Корреляционные связи показывают, что не 
все параметры равноценны, эквивалентны в фор-
мировании экологической продуктивности лесов. 
Одни из них являются ведущими, другие менее 
ценными. На сегодня наиболее важными парамет-
рами экологической продуктивности лесов являются 
водоохранно-почвозащитные и санитарно-гигиени-
ческие составляющие. Для перехода из качествен-
ной характеристики экологической продуктивности 
в количественную, наиболее приемлема балльная 
оценка физических величин данной продуктивности. 
Поскольку составляющие величины экологической 
продуктивности измеряются в различных едини-
цах, то общим знаменателем может выступать 
балльная оценка. Оценочный балл каждого показа-
теля составит: 

Б = (Пф*100) / Пм, 
 

где Б – балл оценки; Пф – фактическое значение 
показателя оцениваемого насаждения; Пм – значе-
ние того же показателя, принятое за эталон (за эта-
лон принимается максимальное или оптимальное 
значение).  

При дифференцированном подходе общий 
оценочный балл экологической продуктивности 
насаждения определяется как средневзвешенное по 
коэффициенту корреляции между лесистостью и 
показателями экологической продуктивности из 
оценки баллов отдельных показателей (табл. 1). Ос-
новная территория зеленого пояса Владивостоксой 
агломерации – это земли Владивостокского и Уссу-
рийского лесничеств. Поквартальные итоги по лес-
ничествам расчетов экологической емкости и эко-
логической продуктивности приведены в таблице. 

 

Таблица 1. Экологическая продуктивность лесов зеленой зоны Владивостокской агломерации 
 

№  
квартала 

Лесопокрытая  

площадь, га 

Общая рекреа-

ционная ем-

кость, чел/год 

Средняя эколо-

гическая про-

дуктивность, 

балл 

Общая эколо-

гическая ем-

кость, 

чел/год 
Владивостокское лесничество 

1 91,2 600,1 82,3 960,4 

2 113,3 1600,4 88,2 2671,3 

3 77,0 741,0 85,01 1192,7 

5 113,0 1602,5 82,6 2723,5 
6 123,3 309,1 75,2 452,7 

7 99,2 675,2 89,1 1068,2 

11 50,3 696,1 79,3 1150,7 

12 72,1 265,0 87,0 285,1 

13 77,8 1147,1 79,2 1809,2 
14 102,0 918,9 86,3 1442,3 

18 48,6 406,5 85,4 446,2 

19 61,0 623,0 86,7 936,0 

20 100,3 908,2 54,0 646,2 

21 94,7 527,2 48,4 326,2 

32 30,4 134,2 89,0 456,1 
33 57,5 263,0 86,2 489,1 

37 96,4 527,3 76,7 856,3 

38 121,5 876,1 45,4 523.2 

40 72,5 670,7 55,6 550,1 

41 76,1 1167,0 43,2 532,8 

44 48,1 245,2 59,0 317,1 
45 109,2 1234,8 76,1 1459,5 

46 45,1 245,7 58,7 312.1 

47 46,1 257,3 65,2 342,0 

50 38,4 228,5 88,6 457,6 

54 51,2 227,1 78,4 465,1 

55 46,0 256,2 81,2 324,4 
82 86,2 512,0 76,8 534,1 

83 98,4 567,1 89,0 735,1 

86 61,1 289,0 74,9 358,1 

88 69,4 325,0 68,9 467,1 

114 105,2 1446,1 92,1 1754,3 
116 544,7 6872,1 87,1 8234,7 

117 460,7 5437,2 78,3 6896,5 

118 332,1,4 2456,2 56,2 3789,0 

119 424,6 5234,7 77,3 7539,1 
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Продолжение таблицы 1 

120 505,2 6386,0 94,2 8356,9 

Итого 4733,2 46878,8 81,7 54341,0 
Уссурийское лесничество 

4 45,3 257,5 55,0 267,9 

6 55,1 156,3 36,6 135,1 

8 88,7 456,1 57,3 567,2 

11 98,1 485,0 67,0 543,1 
14 147,5 658,1 77,8 965,3 

17 66,3 656,7 72,1 879,4 

28 62,7 686,1 85,8 945,1 

29 94,1 1146,0 78,5 1357,1 

30 114,6 1208,1 56,1 1203,6 

31 92,5 965,4 72,6 1109.6 
32 71,2 356,8 91,1 674,3 

38 47,4 278.1 73,1 367,3 

39 35,4 167,9 64,3 237,1 

40 97,2 456,7 69,0 549,3 

41 59,1 286,3 84,3 548,2 

42 82,9 475,0 75,8 649,2 
46 100,8 483,9 84,1 754,1 

47 61,7 295,4 82,0 572.8 

49 43,1 228,1 82,4 389,1 

48 99,6 524,1 91,3 927,1 

Итого 1610 10227,6 79,2 13641,9 
Всего  6407 57106,4 80,45 67982,9 

 

Общая экологическая емкость по выбран-
ным кварталам лесничеств составляет 67982 
тыс.чел., рекреационная – 57106 тыс.чел. при 
средней экологической продуктивности лесопо-
крытой площади 80,45 балла, что свидетельствует 
о высоком экологическом потенциале террито-
рий. Именно они станут основой создания зелено-
го пояса Владивостокской агломерации. 

Выводы: Владивостокская агломерация об-
ладает уникальными природными ресурсами. Раз-
работка проекта устойчивого зеленого пояса г. Вла-
дивостока и всей южно-приморской агломерации 
потребует определенного времени для проработки 
наиболее целесообразных вариантов. Внедрение в 
практику результатов исследований и предложен-
ных разработок связано с реализацией Стратегии 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона 
до 2025 года и соответствующим финансированием 
для создания лесоустроительного проекта лесоуст-
роительными организациями Дальнего Востока и 

внедрением результатов их проектов Департамен-
том лесного хозяйства Приморского края. 
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According to the Big Vladivostok program the forests ecological efficiency in a green zone of Vladivostok agglom-
eration is calculated. 
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