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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ЛЕСОПАРКОВОГО ХОЗЯЙСТВА

В ПОЙМЕННЫХ ДУБРАВАХ р. МЕДВЕДИЦЫ
(на примере Михайловского и Даниловского лесничеств)

Я.А. Иордатий

Актуальность темы исследования
обусловлена важной ролью пойменных ле-
сов, в решении проблемы охраны которых
требуются научно обоснованные режимы
ведения хозяйства в них. В поймах рек с пло-
дороднейшими аллювиальными почвами при
отсутствии надежной лесной защиты могут
интенсивно развиваться процессы эрозии,
размыва берегов и прирусловой поймы. За-
дача лесоводов – преобразовывать поймы
рек, повышать водоохранно-почвозащитное
значение пойменных лесов, обеспечить ра-
циональное использование высокопроизво-
дительных пойменных земель.

Целью исследования является осуще-
ствление экологического обоснования лесопар-
кового хозяйства в пойменных дубравах
р. Медведицы (на примере Даниловского и Ми-
хайловского лесничеств) и разработка аргумен-
тированных предложений по совершенствова-
нию состояния лесопарковых хозяйств в пой-
менных насаждениях дуба р. Медведицы.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть лесорастительные условия
Волгоградской области;

- проанализировать состояние дубрав по
лесорастительным зонам;

- выявить эффективность ведения хозяй-
ства и восстановления насаждений дуба
Волгоградской области;

- оценить эффективность насаждений в
степном лесоразведении;

- исследовать состояние пойменных лесов
в Волгоградской области;

- разработать рекомендации по совершен-
ствованию функционирования лесопарко-
вых хозяйств в пойменных дубравах
р. Медведицы Волгоградской области.
Область исследования – управление

лесопользованием.
Объектом исследования является ле-

сопарковое хозяйство (на примере пойменных
дубрав Волгоградской области).

Предметом исследования является
экологическое обоснование его существова-
ния и функционирования.

Теоретической и методологической
основой исследования стали работы Н.П. Ка-
линиченко, А.В. Семенютина, С.В. Обельцева,
Е.С. Павловского в области исследования ле-
сопаркового хозяйства, научные статьи и жур-
налы, а также труды отечественных и зарубеж-
ных авторов, посвященные теории и практике
формирования лесопарковых ландшафтов, осо-
бенностям насаждения пойменных дубрав.

Планируемый результат магистерской
работы заключается в том, что положения
и выводы, сформулированные в ней, смогут
быть направлены на решение задач ведения
эффективного лесопаркового хозяйства, рас-
смотренного на примере Михайловского и
Даниловского лесничеств.

ECOLOGICAL FIESABILITY OF AESTHETIC FORESTRY IN FLOOD
LAND OAK FORESTS OF THE MEDVEDITSA RIVER

(Mikhailovskoe and Danilovskoe forestry)
Ya.A. Iordatiy


