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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность  исследования заключается в том, что данная работа позволит 

обеспечить новый подход при создании школьного пространства, дающего возможность 

развития навыков исследовательской деятельности  при комплексном изучении 

теоретических вопросов по биологии и экологии малых экосистем и практическое освоения  

приемов современной технологии, для использования при организации работы учащихся на 

летней практике.  

Для всех этих направлений главным является изучение выживания живых существ в 

окружающей среде, и задачи перед ними стоят преимущественно биологического свойства: 

изучить закономерности адаптации организмов и их сообществ к окружающей среде, 

саморегуляцию, устойчивость экосистем и биосферы и т. д. 

Значение биологических знаний для современного человека имеет огромное значение, 

т.к. адекватное  представление об окружающем нас мире  лежат в основе мероприятий по 

поддержанию здоровья человека, основ его безопасности и организации производственной 

деятельности, поэтому основным направлением  в организации работы  является получение и 

практическое использование знаний в области биологии. 

Использование в своей деятельности  исследовательских методов и научных подходов 

в изучение основных направлений биологии позволяет  обеспечивать  высокую 

биологическую, экологическую  и природоохранную грамотность, компетентность  в 

обсуждении  и решении ряда вопросов связанных с окружающей нас природой. 

Экологическую ситуацию можно улучшить, но это требует знаний и средств, для 

решения задачи экологического оздоровления России, необходимо осознание 

ответственности Человека и Природы. В природе все взаимосвязано: основные компоненты 

– не живая    и  живая природа, к последней относится и человек. Экологические знания 

необходимы каждому человеку, чтобы сбылась мечта многих поколений мыслителей о 

создании достойной человека среды, для чего надо построить прекрасные города, развить 

настолько совершенные производственные силы, чтобы они смогли  бы обеспечить 

гармонию человека и природы. 

Практическая деятельность позволит актуализировать проектную деятельность 

учащихся и принять участие в национальном проекте «Формирование современной 

городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области в 2018 -

2024 г.г» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда.»  

Сегодня наиболее совершенными  классификациями  в области исследования 

оказываются биогеоценотические, основывающиеся на учете множественностей 



4 
 

взаимосвязей между компонентами сообществ растительности, на признании единства 

организмов и окружающей среды, основывающиеся на принципах системности. 

Изменение состояния окружающей среды, снижение биоразнообразия, 

угроза экосистемам требуют применения определенных методов исследования, которые 

охватывали бы не только отдельные биоценозы в целом, но и компоненты неживой природы, 

определяющие живые сообщества. 

В своих трудах Докучаев В. В.  отмечал, что «рассматривал всю единую, цельную  и 

нераздельную природу, а не отрывочные ее части». Р. И. Аболин  выделял эпигемы - 

поверхностную оболочку Земли, где рельеф, грунты, почвы и растительность сочетается  и 

взаимодействует между собой.    В. Н. Сукачев  разработал учение о растительных 

сообществах, ввел в науку  понятие биогеоценоз. В своих работах В. И. Вернадский  доказал 

роль живых существ  в образовании структуры  внешней оболочки планеты. 

Сегодня на природные комплексы оказывает влияние деятельность человека, что 

отрицательно сказываемся на экологическом состоянии планеты. Экологическое состояние 

природных комплексов, взаимодействие природы и человека и еще ряд вопросов об 

экосистеме нашли отражение в работах:          Е. А. Щетинского, Н.Н. Моисеева, С.Н. 

Глазачева, и. А. Шилова и др.,  но непосредственная организация исследовательской 

деятельности учащихся при создании условий  антропогенного биоценоза  с учетом 

природных особенностей искусственного биогеоценоза, сложившегося  в результате 

антропогенного воздействия на природный комплекс в зоне городской черты в полной мере 

не изучена, что и определило выбор темы моего исследования: 

«Определение эффективности взаимосвязей в антропогенном биогеоценозе городской 

черты». 

 

Цель работы: Выявление эффективных взаимосвязей, обеспечивающих высокий уровень 

жизнедеятельности в антропогенном биогеоценозе в зоне городской черты. 

 

Основные задачи :  

1. Изучение литературы по теме исследования, и уточнение понятий «ценоз», «биогеоценоз», 

«экосистема», «компоненты». 

2. Изучение состояния  биогеоценоза парковой зоны. 

3. Проведение исследований состояния компонентов биогеоценоза. 

4. Выявление эффективного взаимодействия компонентов искусственного биогеоценоза в 

городской черте. 

5. Обобщение и оформление результатов исследовательской работы.  
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Объект: Взаимосвязи, определяющие эффективность функционирования биогеоценоза. 

 

 Предмет: компоненты биогеоценоза. 

 

Гипотеза: мы полагаем, что организация учебно-исследовательской деятельности  будет 

результативной  при  условии: 

  изучения  состояния и выявления взаимосвязей в биогеоценозе; 

  изучение  и влияние компонентов естественного и искусственного биогеоценоза;  

 определение эффективных методик изучения компонентов биогеоценоза. 

 определение эффективных взаимосвязей между компонентами антропогенного 

биогеоценоза городской черты. 

 

 

Место проведения исследования – парковая зона, в п. Демянск,  Новгородской области 

 

Сроки проведения исследования: июнь, сентябрь-октябрь 2019 года 

 

Физико-географическая характеристика района исследования: Демянский район 

расположен на юго-востоке Новгородской области, на переходе от Приильменской низины к 

Валдайской возвышенности. Для данной территории, характерен плоский рельеф с 

небольшим повышением  величин к востоку, местами холмистый и заболоченный, что 

связано с воздействием Валдайского оледенения, что привело к большому количеству рек и 

озер.  Климат умеренно-континентальный, растительность относится  к южно-таежной 

провинции  лесной зона, облесенность района составляет 79 % 

На восточной территории Демянского района располагается Валдайский 

национальный парк, который занимает 12 % территории  Демянского района. По своим 

природным условиям Демянский район издавна славится сочетанием великолепных 

ландшафтов. В данной местности преобладают березово и березово – осиновые травянисто- 

кустарничковые леса. 
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I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Обзор литературных источников. 

В. В. Докучаев (1898), сетуя на то, что в его время изучаются «главным образом 

отдельные тела — минералы, горные породы, растения и животные.., но не их соотношения, 

не та генетическая, вековечная, и всегда закономерная связь, какая существует между телами 

и явлениями, между мертвой и живой природой, между растительными, животными и 

минеральными царствами», настаивал на необходимости при изучении, а особенно при 

использовании в практических целях «иметь в виду по возможности всю единую, цельную и 

нераздельную природу, а не отрывочные ее части». Наиболее полно идея В. В. Докучаева о 

цельной и неделимой природе нашла отражение и научную завершенность в работах   В. Н. 

Сукачева. Еще в 1915 г., разрабатывая учение о растительных сообществах, он писал: 

«...растительные сообщества тесно связаны с теми внешними условиями существования, 

среди которых они живут, сложными и глубокими взаимодействиями и образуют с ними 

одно целое» [3;4] 

Позднее В. Н. Сукачев определил биоценоз и среду обитания его  как единый 

комплекс, именно он ввел в науку термин биогеоценоз. 

В 1942 г. В. Н. Сукачев обосновал представление о биогеоценозе. Здесь нашла 

отражение идея единства совокупности организмов с абиотическим окружением, 

закономерностях, лежащих в основе всего сообщества и окружающей неорганической среды 

— круговороте вещества и превращениях энергии. [11;19] В. Н. Сукачев (1964) дал 

биогеоценозу следующее определение: «Биогеоценоз — совокупность на известном 

протяжении земной поверхности однородных природных явлений (атмосферы, горной 

породы, растительности, животного мира и мира микроорганизмов, почвы и 

гидрологических условий),имеющая свою особую специфику взаимодействий слагающих ее 

компонентов и определенный тип обмена веществом и энергией между собой и другими 

явлениями природы и представляющая собой внутренне противоречивое единство, 

находящееся в постоянном движении, развитии». [3;14] Приложение 1 

В переводе на простой язык «Биогеоценоз это вся совокупность видов и вся 

совокупность факторов среды, определяющих существование данной экосистемы с учетом 

неизбежного антропогенного воздействия»[14;3]. Приложение 1 

биогеоценоз (от греч. Bios-жизнь, ge – земля, koinos -общий) однородный участок 

земной поверхности с определенным составом живых и костных компонентов»[4;630]. 

Форма организации живого складывается на протяжении достаточно 
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длительного времени и потому характеризуется достаточно устоявшейся 

структурной организации входящих в сообщество организмов. Такие формы принято 

называть биологическими системами. Существенно, что каждый элемент БГЦ формально 

может входить одновременно в несколько систем (в несколько компонентов), т.е. 

рассматриваться с разных точек зрения. В каждом таком случае система будут 

характеризоваться новыми наборами свойств. Ни один из элементов лесного сообщества с 

характерными свойствами не может существовать вне общей системы.. 

Как в любой биологической системе, характерные свойства лесного БГЦ определяются во 

многом теснотой и широтой связей между представляющими его компонентами и 

элементами. [12;8] 

Каждый биогеоценоз связан с вполне однородным участком земной поверхности, где 

экотопические условия монотонны, и отличается значительной однородностью строения 

компонентов, однако его однородность не имеет абсолютного характера. И во времени, и в 

пространстве биогеоценозу свойственна определенная то большая, то меньшая изменчивость 

как процессов, в нем происходящих, так и его структурной организации. На суше, вероятно, 

лишь в виде исключения можно встретить биогеоценозы, в которых бы не наблюдалось 

некоторого разнообразия в пространственном сложении  образующих их компонентов, а в 

связи с этим и некоторого разнообразия 

в материальном энергетическом метаболизме всей системы биогеоценоза. 

Особенно важную и в большинстве случаев ведущую роль в горизонтальной 

неоднородности биогеоценозов играет их растительный компонент. В пространственном 

сложении его всегда или почти всегда наблюдаются заметные вариации в густоте стояния 

растений, в размещении отдельных видов (рассеянно, группами, латками), количестве 

ярусов, степени  

развития и т. д. Эта неоднородность сложения растительного компонента биогеоценоза 

определяется как естественными причинами, в частности особенностями вегетативного и 

семенного размножения растений, разновозрастностью популяций (особенно существенно в 

лесных биогеоценозах), конкуренцией разрастающихся клонов, так и неравномерным 

воздействием человека на растительность, почву, животных. Неравномерность в сложении 

растительности, ее мозаичность влекут, в свою очередь, разнообразие в составе, структуре и 

свойствах других компонентов биогеоценоза.[3;32] 

Биогеоценотический подход открывает практически неограниченные 

возможности для системного видения вещественных и энергетических взаимосвязей в 

комплексах живых организмов, взаимоотношений организмов 

между собой, а также между живой составляющей природных комплексов 
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и неживой природой. [12;4] 

В 1935 году английский ученый А. Тенсли  в работе «Правильное и неправильное 

использование концепций и терминов в экологии растений» ввел в экологию термин 

«экологическая система». Основное достижение  А. Тенсли заключается в успешной 

попытке интегрировать биоценоз с биотопом на уровне новой функциональной единицы — 

экосистемы. [11;19] 

В настоящее время широкое распространение получило следующее определение 

экосистемы. Экосистема — это любая совокупность организмов и неорганических 

компонентов, в которой может осуществляться круговорот веществ. По Н. Ф. Реймерсу 

(1990), экосистема — это любое сообщество живых существ и его среда обитания, 

объединенные в единое функциональное целое, возникающее на основе взаимозависимости 

и причинно-следственных связей, существующих между отдельными экологическими 

компонентами. Следует подчеркнуть, что совокупность специфического физико-

химического окружения (биотопа) с сообществом живых организмов (биоценозом) и 

образует экосистему. А. Тенсли (1935) предложил следующее соотношение: Экосистема = 

Биотоп + Биоценоз [11;315] 

Экосистема  (греч.oikos-жилище, местопребывания) – единый природный комплекс, 

образованный живыми организмами и средой их обитания. [4;648] 

Самостоятельность экосистем не бывает абсолютной, полной. Обычно 

это открытые системы и поэтому фактический ход событий, т.е. направление 

развития экосистемы - суть комбинация ответов на сумму непрерывно 

меняющихся во времени и по интенсивности воздействий извне. С определенного момента, 

по накоплению биогеоценозом определенной дозы внешнего возмущающего воздействия 

появляются первые признаки нарушения стабильности течения метаболических процессов. 

[12;226] 

Помимо известных концепций экосистемы А. Тенсли и биогеоценоза В. Н. Сукачева 

была выдвинута точка зрения, а точнее, сформулировано правило Ф. Эванса (1956), 

предложившего использовать термин «экосистема» абсолютно «безразмерно» для 

обозначения любой надорганизменной живой системы, взаимодействующей с окружением. 

Такой подход с точки зрения общей теории систем вполне логичен. Однако многие авторы 

термину «экосистема» придали значение именно биогеоценоза, т. е. элементарной 

экосистемы и одновременно более высоких по иерархии  надбиогеоценотических 

образований вплоть до экосистемы биосферы. [11; 315] 

Интенсивность экологического фактора, наиболее благоприятная для 

жизнедеятельности организма, называется оптимумом, а дающая наихудший эффект — 
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пессимумом, т. е. условия, при которых жизнедеятельность организма максимально 

угнетается, но он еще может существовать. [11;44] Приложение 2 

Наиболее заметные изменения в состоянии биосферы, нарушения экологического 

равновесия происходят на уровне биогеоценоза. Поэтому большинство ученых в частности 

Ю. Одум (1975, 1986) и не считают отличия между понятиями «биогеоценоз» и «экосистема» 

существенными, ставят знак равенства между приведенными понятиями, подразумевая под 

экосистемой биоценоз, образующий вкупе с биотопом (экотопом) биогеоценоз. Это 

оправданно еще и тем, что термин «экосистема» широко применяется в смежных науках, 

особенно природоохранного содержания. 

Однако ряд российских ученых не разделяют этого мнения, видя определенные 

отличия биогеоценоза от экосистемы. 

Выделяют по размерам следующие типы экосистем: 

 микроэкосистемы (подушка лишайника и т. п.); 

 мезоэкосистемы (пруд, озеро, степь и др.); 

 макроэкосистемы (континент, океан) и, наконец, 

 глобальная экосистема, или экосфера – совокупность всех экосистем мира (биосфера 

Земли). 

Биогеоценозу из перечисленного соответствует среднее положение между микро- и 

мезоэкосистемой. Он представляет элементарную единицу биосферы; это наименьшая 

единица, в которой осуществляются в биосфере вещественно-энергетический круговорот. Ни 

одна из частей биогеоценоза не в состоянии полностью осуществить этот круговорот. 

Различия между экосистемой и биогеоценозом можно свести к следующим 

положениям: 

1) биогеоценоз - понятие территориальное, относится к конкретным участкам суши и имеет 

определенные границы, совпадающие с границами фитоценоза. Характерная особенность 

биогеоценоза, на которую указывают Н.В. Тимофеев-Ресовский, А.Н. Тюрюканов (1966) – 

через территорию биогеоценоза не проходит ни одна существенная биоценотическая, 

почвенно-геохимическая, геоморфологическая и микроклиматическая граница. 

2) в биогеоценозе органическое вещество всегда продуцируют растения, поэтому основной 

компонент биогеоценоза – фитоценоз;  

 В экосистемах органическое вещество не всегда создается живыми организмами, 

нередко поступает извне.(приносится течением – озеро, море; вносится человеком – 

сельскохозяйственные угодья, переносится ветром или осадками – растительные остатки на 

эродированных склонах гор). 

3) биогеоценоз потенциально бессмертен;  
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Существование экосистемы может закончиться с прекращением прихода в нее 

вещества или энергии. 

4) экосистема может быть и наземным и водным образованием; 

Биогеоценоз всегда наземная или мелководная экосистема. 

5) в биогеоценозе всегда должен быть единый эдификатор (эдификаторная группировка или 

синузия), определяющий всю жизнь и строй системы. 

В экосистеме их может быть несколько. 

Таким образом, не каждая экосистема является биогеоценозом, но каждый биогеоценоз – 

экосистема, полностью соответствующая определению Тенсли.[17] 

Различия между экосистемой и биогеоценозом: 

Во-первых, биогеоценоз — это частный случай экосистемы. Ведь, биогеоценоз ограничен 

фитоценозом, а когда его невозможно выявить, то тогда этот участок суши называют 

экосистемой. Просто у биоценоза много схожих черт с экосистемой, поэтому их часто 

используют, как синонимы. 

Во-вторых, понятие «экосистема» гораздо шире и более распространена чем «биогеоценоз». 

В-третьих, в экосистеме наблюдается разноранговость, чего в биогеоценозе нет. 

В-четвертых, биоценоз выделяется только на суше, а экосистема может выделяться везде. 

[16;] 

У биогеоценоза есть также свои подвиды. Различают естественный и искусственный 

биогеоценозы. С естественный все понятно, он был образован без вмешательства человека и 

с течением времени, причем довольно длительного начина от 1000 лет. А вот в 

искусственном различают: 

Городской биогеоценоз — создается людьми. Именно человек определяет видовой состав, 

ухаживает, обрабатывает за растениями и животными, находящимися в данном 

биогеоценозе. Ярким примером данной экосистемы может послужить парк. 

Агробиоценоз. Эту экосистему также создает человек, но для сельскохозяйственной 

деятельности. Самый известный для нас пример это поле или плантация. [16] 

В результате деятельности человечества, его взаимодействия с окружающей средой, 

естественные экосистемы  трансформируются  в социоприродные экосистемы, состоящие из 

неживой природы, живой природы и не природы, т.е.культуры. [7;129] 

Все факторы среды взаимосвязаны, и среди них нет абсолютно безразличных для 

любого организма. Популяция и вид в целом реагируют на эти факторы, воспринимая их по-

разному. Такая избирательность обусловливает и избирательное отношение организмов к 

заселению той или иной территории.  
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Различные виды организмов предъявляют неодинаковые требования к почвенным 

условиям, температуре, влажности, свету и т. д. Поэтому на разных почвах, в разных 

климатических поясах произрастают различные растения. С другой стороны, в растительных 

ассоциациях формируются разные условия для животных. Приспосабливаясь к 

абиотическим факторам среды и вступая в определенные биотические связи, друг с другом, 

растения, животные и микроорганизмы распределяются по различным средам и формируют 

многообразные экосистемы, объединяющиеся в биосферу Земли. [11;46] 

Главными свойствами биоценозов является способность продуцировать живое 

вещество, обладать саморегуляцией и самовоспроизводимостью. Размеры биоценоза зависят 

от величины территории с однородными абиотическими свойствами, т. е. биотопа. Биотоп 

это некое «географическое» пространство место жизни биоценоза, которое более привычно 

называть экотопом. Экотоп образуют почва с характерной подпочвой, с лесной подстилкой, 

а также с тем или иным количеством перегноя (гумуса), и атмосфера с определенной 

величиной солнечной радиации, с тем или иным количеством свободной влаги, с 

характерным содержанием в воздухе углекислоты, различных примесей, аэрозолей и т.п., в 

водных биогеоценозах вместо амтосферы – вода. Из всех компонентов биотопа ближе всего 

к биогенной составляющей части биогеоценоза стоит почва, поскольку ее происхождение 

напрямую связано с живым веществом. Органическое вещество в почве – это продукт 

жизнедеятельности биоценоза на разных стадиях трансформации. Сообщество организмов 

ограничено биотопом [3;45] 

По представлениям биогеоценологов почва - биокосное тело, т.е.сложный комплекс 

из разнообразного живого вещества с сочетаниями нескольких форм мертвого органического 

и минерального субстратов. 

Важная составная часть почвы - живые организмы (почвенные животные, 

микроорганизмы и корни растений). Наряду с живым веществом в почве 

много мертвой органики - остатков растений и животных, а также продуктов 

их жизнедеятельности. Эта специфическая компонента представляет собой своеобразное 

промежуточное состояние, как бы переход от живого вещества к косной материи. [12;207] 

Важнейшим показателем почвы является ее химические свойства. 

Соединения химических элементов в почвах БГЦ - элементарная почвенно-

химическая система. Известный почвовед JI.O. Корпачевский эту систему называет 

«...генетическим кодом биогеоценоза..». Совокупность химических свойств почвы играет 

роль своеобразного регулятора БГЦ, который способствует восстановлению его после 

разных нарушений и обеспечивает ту информацию, которая управляет сообществом через 

каналы прямой и обратной связи. 
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С химизмом почвенных условий связана потенциальная производительность 

насаждений. С совокупностью этих свойств связано проявление таких свойств древесных 

пород, как потребность в элементах питания и требовательность к богатству почвы. 

Химические свойства почв определяются кроме прочего химическим составом 

почвообразующих пород, масштабами выноса вещества, определяемых также условиями 

рельефа._[12;211] 

     Основу растительного компонента биогеоценоза составляют растения, содержащие 

хлорофилл. В природных биогеоценозах они представлены большим разнообразием видов и 

жизненных форм. Во всех биогеоценотических системах зеленая растительность играет 

особенно важную системоорганизующую роль. Она определяет пространственные, зримые 

границы биогеоценозов, их структуру и облик, внутренний климат 

биогеоценоза, важнейшие свойства почвы, набор и распределение животных и 

микроорганизмов, корректирует и преобразует внешние воздействия, умеряет и гасит их и 

направляет материально-энергетический обмен системы биогеоценоза в целом. Под 

контролем растительности находятся все параметры 

атмосферы, входящей в состав сухопутных биогеоценозов: влажность воздуха, тепловой 

режим, освещение, движение воздуха, газовый состав. [3;46] 

Главная, узловая подсистема биогеоценозов – фитоценозы. Фитоценозы являются: 1) 

главными приемниками и трансформаторами солнечной энергии, 2) главными поставщиками 

продукции в биогеоценозе, 3) в их структуре объективно отражаются процессы образования 

и преобразования основы жизни на планете – органического вещества, и вообще все 

процессы, протекающие в биогеоценозе. 4) при этом они легко доступны для изучения 

непосредственно в природе, 5) для них на протяжении нескольких десятков лет разработаны 

и разрабатываются эффективные полевые методы исследований и методы камеральной 

обработки фактических материалов. Именно основное внимание нами будет уделено 

фитоценозу[14;4] 

Многообразные живые организмы встречаются на Земле не в любом сочетании, а в 

процессе совместного существования образуют биологические единства сообщества, или 

биоценозы. 

Термином «биоценоз» (от лат. биос — жизнь, ценоз — общий) был предложен К. 

Мебиусом в 1877 г., когда он изучал устричные банки и приуроченные к ним организмы. По 

его определению, биоценоз — это «объединение живых организмов, соответствующее по 

своему составу, числу видов и особей некоторым средним уровням среды, объединение, в 

котором организмы связаны взаимной зависимостью и сохраняются благодаря постоянному 
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размножению в определенных местах». Со времен Мебиуса (1825—1908) в термин 

«биоценоз» нередко вкладывают другое содержание. 

Получило широкое распространение следующее определение: биоценоз—это 

совокупность популяций всех видов живых организмов, населяющих определенную 

географическую территорию, отличающуюся от других соседних территорий по 

химическому составу почв, вод, а также по ряду физических показателей (высота над 

уровнем моря, величина солнечного облучения и т. д.). В состав биоценоза, таким образом, 

входят такие компоненты, как растительный. Он представлен тем или иным растительным 

сообществом — фитоценозом; животный компонент — зооценоз; микроорганизмы. Они 

образуют в почве, в водной или воздушной среде микробные биокомплексы — 

микробиоценозы.  

Конкретные сообщества складываются в строго определенных условиях окружающей 

среды (почва и грунтовые воды, климат, осадки). Взаимодействуя с компонентами биоценоза 

(растениями, микроорганизмами и др.), почва и грунтовые воды образуют эдафотоп, а 

атмосфера — климатоп. Компоненты, относящиеся к неживой природе, образуют косное 

единство — экотоп. Относительно однородное по абиотическим факторам среды 

пространство, занятое биоценозом, называют биотопом. 

Приспособленность членов биоценоза к совместной жизни выражается в 

определенном сходстве требований к важнейшим абиотическим условиям среды и 

закономерных отношениях друг с другом  

Биоценоз и биотоп оказывают друг на друга взаимное влияние, выражающееся 

главным образом в непрерывном обмене энергией как между двумя составляющими, так и 

внутри каждой из них.  [11;287] 

Первое определение растительного сообщества было дано                    Г.Ф. 

Морозовым (1904) для леса, а затем распространено В.Н. Сукачевым (1908) на все 

растительные сообщества. Фитоценоз, как и биогеоценоз, следует понимать как 

географическое явление, а именно – каждый наземный фитоценоз занимает определенную 

территорию со свойственными ей гидрологическим режимом, микрорельефом, 

микроклиматом, почвами. [14;5] 

Некоторые растительные сообщества остаются стабильными многие годы, в то время как 

другие  быстро изменяются. В последнем случае происходят закономерные  смены, которые 

называются  сукцессией. Некоторые аспекты сукцессии  имеют огромное значение для 

людей [10;265] 

Любой фитоценоз обладает сложной внутренней структурой. В науках о природе 

понятие «структуры» трактуется весьма многозначно, но чаще всего рассматриваются три 
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аспекта структуры: - видовая структура (состав видов, популяций); - пространственная, 

или морфоструктура (строение, размещение компонентов ценоза в пространстве); - 

функциональная (совокупности многочисленных связей между компонентами; 

продуктивность)[14;7] 

В лесоведении все древостой разделяются по форме на простые и 

сложные. Простым считают древостой, в котором не выделяются   двух и более ярусов. 

Сложный древостой – соответственно древостой, сложенный двумя или несколькими 

ярусами. [12;66] 

Огромное значение в формировании флористического богатства и фитоценотической 

структуры ФТЦ имеют история их формирования, их генезис.В частности, биологическое 

разнообразие и фитоценотическая структура БГЦ могут изменяться под влиянием разного 

рода внешних воздействиях. Большое влияние на различия в свойствах БГЦ оказывают 

разного рода стрессы, вызванные резким изменением экологических условий, влияния 

деятельности человека. [12;83] 

В принципе для роста древесных растений необходимы в достаточном количестве 

влага, питательные вещества, гормоны, кислород атмосферы и нужная температура. 

Наибольшая потребность в питательных веществах прослеживается в меристемных зонах, 

где идет формирование новых тканей. С позиций физиологии растений требования 

закономерностей хода ростовых процессов к внешней среде - это потребность в условиях 

благоприятствующих образованию достаточного количества питательных веществ для роста 

и сохранения необходимого внутреннего баланса воды. 

И, тем не менее, необходимость выделять среди множества экологических факторов 

роста древесных растений - ограничивающие (лимитирующие) факторы, существует, хотя 

нужно понимать, что этот фактор более четко проявляется в сочетании с каким-то 

другим.[12;180] 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

1. Биогеоценозом называется небольшой участок  поверхности суши или прибрежной 

мелководной зоны, со свойственным для него микроклиматом, рельефом, водным режимом и 

определяющим его биоценозом, на почвах, сформировавшихся на данной территории, 

составляющими его элементами являются  неживое вещество – экотоп и живое вещество-

биоценоз. 

2.Главным определяющим фактором биогеоценоза является растительность или фитоценоз, 

напряженность взаимоотношений между растениями разных 

видов, способы и формы влияния одних на другие в биогеоценозах контролируются и 

регулируются сложными совокупностями факторов. Складывающиеся в сообществе 

взаимоотношения между растениями выступают в качестве главного механизма, 

определяющего все важнейшие структурные особенности Б ГЦ (видовое разнообразие, 

состав, численность популяций, строение и продуктивность фитоценоза). 

3. Почва - это биокосное тело, т.е.сложный комплекс из разнообразного живого вещества с 

сочетаниями нескольких форм мертвого органического и минерального субстратов, является 

переходной формой между живой и неживой природой. 

4.Понятие экосистемы шире, чем понятие биогеоценоза; оно применимо к биологическим 

системам разной сложности и размеров; экосистемы часто не имеют определенного объема и 

строгих границ; не каждая экосистема является биогеоценозом, но каждый биогеоценоз – 

экосистема. 

5. Биогеоценоз – это элементарная функциональная структурная часть экосистемы 
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II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.2.1 Методика и этапы исследования. 

Исследования общих закономерностей антропогенного биогеоценоза.  

Первый этап – организация работы на местности – биогеоценоз парковой зоны. 

В свое работе я использовал  методы:  описательный, сравнительный, наблюдения, 

маршрутный, метод сеточного картографирования, площадной метод (конверта) и метод 

биоиндикации.  

Второй этап – обработка полученных результатов, выявление закономерностей, 

сравнительный анализ, проведение опытов, определение выводов. 

Наблюдения мною велись по сезонам: в летний период (во время работы летней 

школы) был определен – видовой состав растительности верхнего и  нижнего яруса, 

ветвистость растений, сообщества организмов нижнего яруса. 

В осенний период: проведено картирование территории парка, составлена схема 

расположения древесной растительности, экологического и эстетического состояния 

древесных пород, проведены исследования почвы, подведены итоги работы. 

2.2.2.  Организация работы на местности – биогеоценоз парковой зоны. 

Парковая зона располагается в центре п. Демянск на правом склоне         р. Явонь.  Парковая 

зона имеет четкие границы: с севера расположено 2-х этажное  с высотой 14 м., вдоль здания 

проходит асфальтовая дорожка – 7,2 м.,  с востока расположено одноэтажное здание  

высотой 11 м.,  с юга и запада расположены асфальтовые дороги.  В центре парка  на 

расстоянии 24,7 м  от западной стороны парка проходит грунтовая дорожка, шириной 2,8 м. 

В северо-западной части  расположен памятный знак жертвам политических репрессий  S= 

21,62 м
2
 . Территория парка  ровная, в центральной части  имеется понижение уровня, по 

сравнению с остальной территорией, так же вся территория имеет небольшой уклон с севера 

на юг, просматривается понижение в сторону речного русла.  

Парк заложен в 1959 году, при Демянской школе из лиственницы западной, липы 

мелколиственной и березы бородавчатой. За это время сложились устойчивые сообщества 

живых организмов. Возраст древесной растительности 63-65 лет. S участка 0,25 

га.(протяженность с севера на юг составляет 43 м., с запада на восток 58,6 м., общая площадь 

2519 кв. м.) 

В парке есть подрост липы мелколиственной, лиственница западной сосредоточена 

главным образом вдоль центральной дорожки и в западной части парка. 

Растительность представлена 2 ярусами:  

1-й ярус – древесная растительность, 
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2-й ярус – травянистая растительность, сформировалось  в природное сообщество, 

характерное для луга. 

Луговое сообщество относится к суходольным и  получает воду только с 

атмосферными осадками. 

Деревья расположены рядами (иногда неполными), всего насчитывается 12 рядов. 

Протяженность рядов с севера на юг, в северной части парка ряды полностью не определены. 

Приложение 3 

    Мною были произведены следующие наблюдения: В  начале июня    мы  

приступили к экологическому исследованию древесных насаждений, учету травянистых  

растений и определению видового состава. Выяснение характера размещения особей по 

территории помогает узнать особенности биологии вида, влияние среды, процессы 

взаимного влияния растений. Экологическая оценка парковых ценозов осуществлялась на 

всем участке. Нумерация рядов  древесной растительности в парке определена с запада на 

восток, нумерация деревьев  в каждом ряду  определена с севера на юг. 

Описание экологического состояния древесной растительности в парке: 

1. Каждое дерево,  вносится в перечетную ведомость и на план (картосхему) участка с 

указанием  видового названия, расположения. 

2. На высоте 130 см. производится измерение окружности дерева  портновским 

сантиметром в 150 см. 

3. Затем проводится санитарно – гигиеническая и эстетическая оценка каждого дерева, 

обходом со всех сторон и в соответствии  с общепринятыми шкалами указываем 

римской цифрой класс жизненной устойчивости и арабской цифрой – декоративную 

оценку  в баллах. 

По результатам  первичной  обработки составляются: сводная ведомость. 

Приложение 4 

Основная древесная растительность представлена  липой мелколиственной и 

лиственницей западной, деревья располагаются не по всей территории парка. В средней и 

северной части парка деревья отсутствуют. Главное расположение это  по восточному, 

южному и западному края парка, где прослеживаются древесные ряды. Расстояние между 

деревьями в ряду не одинаковое присутствует как и высокая разрежённость, (расстояние 

между деревьями в ряду составляет от 5,5 м до 24 м.), так и зачащенность (расстояние между 

деревьями составляет от 30 до 50 см.) древесной растительности. 

Древесная растительность размещена в парке не равномерно, большая часть 

размещается по краям парка с западной, восточной и южной стороне, в северо- западной 

части  отсутствует древесная растительность. 
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Приложение 3 

На размещение ветвей оказывает влияние освещённость деревьев: первый ряд 

расположен в западной части парка, крона формируются   на западной части ствола, в южной 

части 1-го ряда крона формируется по кругу от ствола, но наибольшая направляющая 

представлена с с-в на с-з.  

1-е деревья со 2-4 ряда имеют развитую крону  с северной части ствола, т.к. южная 

часть этих деревьев затенена древесной растительностью близлежащих рядов. 

Круговая крона оформлена у деревьев 10и 12 рядов  в связи с тем, что в начале 9 и 11 

ряда древесная растительность отсутствует, поэтому здесь освещенность выше, чем в 

деревья, которые расположены ближе к западной стороне. Максимальное количество 

деревьев имеет окружность ствола 91-100 см. 

Санитарно – гигиеническая оценка пород показала, что древесная растительность 86 

% от общего количества имеет  в своем составе менее 25% сухих ветвей и отнесена к группе  

мало ослабленных деревьев, необходимо провести удаление засохших сучьев и только3,5 % 

(2 дерева) деревьев отводится в рубку. Эстетическая оценка показывает, что 88 % деревьев 

относятся к средней декоративности, требуются небольшие работы по лечению ран, обрезке 

сухих ветвей и сучьев с последующей заделкой и декорированием мест повреждения. 

В ходе работы отмечены перспективные виды, пригодные для озеленения – липа 

мелколистная. 

Приложение 5 

Для того чтобы возможно полнее охарактеризовать флористический состав 

фитоценоза, сначала переписывают все растения, стоя в одной точке границы описываемого 

участка. После того как будут отмечены все растения, включая и самые малозаметные, 

видимые из точки наблюдения, медленно передвигаются вдоль границы, записывая новые 

растения, еще не попавшие в список. Обойдя весь участок,  делается его пересечение по 

диагонали, продолжая вписывать растения. Такой способ записи обеспечивает полноту 

списка и сохраняет описываемый участок от «вытаптывания» исследователем. При 

однократном учете видового состава обычно нельзя получить полного списка видов, 

характеризующих фитоценоз. Некоторые виды имеют кратковременный период вегетации, 

покоясь остальную часть года в виде семян или подземных органов; другие виды поздно 

начинают свое развитие и не попадают в списки, составленные при весеннем описании 

фитоценоза. Поэтому для получения более полных сведений о флористическом составе 

сообщества необходимо составлять списки растений два-три раза в течение вегетационного 

периода 
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Для эффективности изучения видового состава травянистой растительности  

закладываются 5 площадок размером 20х20 м, по углам исследуемой территории и одна 

площадка между внутренними углами  прямоугольника (конвертом). Внутренняя площадка 

менее эффективна, в связи с тем, что большая ее часть  не имеет растительного покрова, т.к. 

здесь проходит центральная дорожка парка. Исследование флоры участка проводились в 

летней период (июнь) и в осенний период (сентябрь октябрь).  

Измерение оценки массы травостоя,  с одной учетной площади в общей биомассе не 

проводилось, в связи с тем, что  в парке  в летней период происходит систематическое 

скашивание  травянистого растительного покрова. 

В описание  травянистой растительности  парка входит: 

 уточнение видового состава травянистых растений,  

 обилие особей того или иного вида определяемого по приближенной шкале оценок 

встречаемости: 1) обильно, 2) часто, 3) рассеянно,               4) единично в пределах 

каждого участка парка.  

Для определения неизвестных видов травянистых растений  можно использовать 

определители высших растений, фотоаппарат, фотокамеру или телефон и Интернет ресурсы. 

Метод   исследования сообществ живых организмов и определение их практического 

значения  проводим  на основе  биоиндикации (определение различных характеристик среды 

по живым объектам), что обеспечивает целостность биогеоценоза (экосистемы),  

включающие   химические и физические факторы среды. 

Объектом биоиндикации  служить растительные сообщества, в первую очередь виды 

растительной (травянистой) флоры.  

Приложение  6 

В ходе биоиндикации  мы установили флористический  состав растений, оценили  

видовой   состав, биоморфологический состав, определили  обилие и проективное покрытие. 

В видовом составе мы выделили такие виды растений: растения-гигрофиты, 

мезофиты, ксерофиты - растения  индикаторы водного режима почв, которые встречаются на 

территории парка. 

К влаголюбивые растениям (гигрофиты) — обитатели влажных почв:  герань луговая, 

встречается  единично  на площадке № 3, это связано с тем, что в этом место имеется 

понижение и есть подрост липы мелколиственной, который обеспечивает затененность 

территории, кроме того здесь происходит понижение участка в сторону реки. 

Растения достаточно обеспеченных влагой мест, но не сырых и не заболоченных — 

мезофиты. Это большая часть луговых трав: тимофеевка, лисохвост луговой, пырей 
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ползучий, ежа сборная, клевер луговой, горошек мышиный, чина луговая, которые 

встречаются на всей территории парка 

Растения сухих местообитаний (ксерофиты) на территории парка не встречаются, т.е. 

территория парка достаточно увлажнена, но заболоченных мест на территории парка 

необнаруженной. 

Особое значение для жизнедеятельности растений имеет почвенный состав в первую 

очередь это кислотность   почвы, одно из характерных свойств почвы лесной зоны. Ее 

повышенные значения отрицательно сказываются на росте и развитии ряда видов растений 

из-за появления в кислых почвах вредных для растений веществ, например, растворимого 

алюминия или избытка марганца. Они нарушают углеводный и белковый обмен в растениях, 

задерживают образование генеративных органов и приводят к нарушению семенного 

размножения, а иногда вызывают гибель растений. 

Повышенная кислотность почв подавляет жизнедеятельность почвенных бактерий, 

участвующих в разложении органики и высвобождении питательных веществ, необходимых 

растениям. 

Кислотность почвы мы определяли двумя способами в 1- случае лабораторным: взяли 

5 проб на разных участках парка, в гумусовом слое под верхней дерновой подстилкой. 

Поместили по 3 грамма почвы в стеклянную тару, добавили одинаковое количество 

дистиллированной  воды комнатной температуры, герметично закрыли и несколько раз 

встряхнули, оставили на 20 минут. В раствор опустили универсальные индикаторные бумаги  

и сравнили окраску полоски с эталонной шкалой для рН. 

В 4-ти случаях(2,3,4,5 пробы) кислотность почвы нейтральная, т.к. рН соответствует 

цифре 7, цвет индикаторные бумаги  изменился незначительно. 

В пробирке с пробой 1 , данные соответствуют эталонной шкале – 6, слабый уровень 

кислотности. 

Приложение   7 

Эти данные подтвердились   при помощи растений-индикаторов. В процессе 

эволюции сформировались три группы растений: ацидофилы — растения кислых почв, 

нейтрофилы — обитатели нейтральных почв, базифилы — растут на щелочных почвах. Зная 

растения каждой группы, в полевых условиях можно приблизительно определить 

кислотность почвы. На территории парка  не было обнаружены  ацидофилы, но 

присутствуют: сныть европейская клевер луговой, мятник луговой, которые относятся к 

нейтрофилам. 

Кроме того мы определили  толщину гумусового слоя, для того мы выкопали 

почвенную ямы со сторонами 30 х 30 см., глубину  залегания мы определили  по цвету для  
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нашей местности характерны разновидности лесных почв, в первую очередь  дерново-

подзолистые почвы в которых четко выделяется  под гумусовым слоем  слой вымывания: 

 Горизонт А0 – самая верхняя часть почвенного профиля, представленная 

различиями стадиями разложения в виде лесной подстилки или степного войлока. 

Горизонт А1 – гумусовый, наиболее темноокрашенный в почвенном профиле, в нем 

происходит накопление гумуса. Мощность гумусового горизонта от нескольких сантиметров 

до 1,5 и более метров, цвет от черного, бурого, ко- 

ричневого до светло-серого в зависимости от состава и количества гумуса. 

Горизонт А2 – подзолистый, элювиальный, формирующийся под влиянием кислотного или 

щелочного разрушения минеральной части. Это осветлен- 

ный бесструктурный, рыхлый горизонт (горизонт вымывания). 

Приложение  8 

Так, о высоком плодородии почв свидетельствуют такие  растения как горошек (вика) 

мышиный, крапива двудомная, сныть европейская, костёр безостый. 

Приложение 9 

Кроме общего показателя «плодородие почвы», по растениям можно установить 

обеспеченность почвы определенными элементами: о высоком содержании азота 

свидетельствуют растения-нитрофилы  крапива двудомная; пырей ползучий, при хорошем 

обеспечении азотом растения имеют интенсивно-зеленую окраску. 

Недостаток азота проявляется бледно-зеленой окраской растений, уменьшением 

ветвистости и числа листьев. 

Высокую обеспеченность кальцием показывают кальциефилы: многие бобовые, на 

участке присутствуют 4 растений из семейства бобовых: горошек (вика) мышиный, донник 

белый, клевер луговой, клевер ползучий.  

При недостатке кальция господствуют кальциефобы — растения кислых почв, на участке это 

щавель конский, единичный случай на площадке 3, так же на этой площадке была 

определена  герань луговая , что говорит о том , что этот участок понижен, увлажнен более, 

чем остальная территория и здесь происходи закисление почвы, что подтверждается и 

опытом с определением кислотности почв. 

Растения — индикаторы глубины залегания грунтовых вод, показателя, имеющего 

значение для уточнения свойств почв и выработки рекомендаций по их мелиорации. С этой 

целью можно использовать группы видов травянистых растений (индикаторные группы). 

Для луговых почв выделяется пять групп индикаторных видов. 

Приложение  10 
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В ходе исследования установлено, что глубина залегания грунтовых вод  на 

территории парка  составляет более 150 см.: костёр безостый, встречается довольно обильно 

в северной и восточной части парка, клевер луговой встречается обильно в северной и 

западной части парка, подорожник большой, встречается изредка в южной части парка, 

довольно обильно встречается в пырей ползучий в западной части парка. О  повышении 

уровня грунтовых вод от 100-150 см., свидетельствует наличие горошка (вика) мышиного в 

северо -восточной части парка. 

Приложение  9 

В ходе исследования мы установили, что гумусовый слой доходит до глубины от 25 до 31 

см, что оказывает благоприятное воздействие  на сформировавшийся биогеоценоз и будет 

способствовать его дальнейшему существованию. 

В ходе развития в парке сформировался биогеоценоз с высоким уровнем 

жизнестойкости, его компоненты  обеспечивают устойчивость: древесная растительность  

имеет высокий класс устойчивости. Травянистая растительность образовала  ценоз,  

характерный для природного ценоза данной местности. Почвы имеет средний гумусовый 

слой 28 см. и нейтральную кислотность, что благоприятного  сказывается на росте растений 

и  микроорганизмов. 

Древесная растительность размещена в парке не равномерно, большая часть 

размещается по краям парка с западной, восточной и южной стороне, в северо- западной 

части  отсутствует древесная растительность 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

В ходе исследования   было определено растительное сообщество парка: верхний ярус 

представлен древесной растительностью: лиственницей западной, березой бородавчатой  и 

липой мелколиственной характерной для данной местности, большая часть деревьев имеет 

сухие ветви в верхнем ярусе, это связано с затенённостью верхнего яруса, а также  

зачащенностью посадок. В северной части  в центре парка  древесная растительность 

отсутствует, перспективным видом для озеленения является липа мелколиственная. 

Нижний ярус  образован травянистой растительностью характерной для луга. 

Использование метода биоиндекации позволило  определить  основные компоненты 

биогеоценоза их взаимосвязи и влияние друг на друга: растительные сообщества 

(фитоценоз),качество почвы и уровень грунтовых вод. Исследование показало, что 

фитоценоз характерен для луговой растительности с высоким содержанием  перегноя в 

почве (до 31 см.), залеганием грунтовых вод на глубине 150 см., это подтверждается 

растениями ксерофитами, кроме того анализ почв показал, что в большинстве почвы 

нейтральные (при близком залегание характерно заболачивание территории и повышение 

кислотности почвы). 

Наличие в почве достаточного количества азота подтверждается большим 

количеством растений семейства бобовых, а также яркой окраской листьев. 

Наше исследование позволило определить взаимосвязи между компонентами 

биогеоценоза: зависимость растительности от кислотности  почв и залегания вод, а 

плодородие почвы (наличие перегноя) от растительного сообщества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Моя работа «Определение эффективности взаимосвязей в антропогенном биогеоценозе 

городской черты» позволила определить, что   не каждая экосистема является 

биогеоценозом, но каждый биогеоценоз – экосистема, поэтому наш парк, является доступной 

экосистемой, где  в природе мы можем изучить  составляющие компоненты экосистемы и их 

взаимосвязи. 

Данный парк имеет большое значение как для исследовательской деятельности  так и для 

воспитания эстетического и художественного вкуса  у детей, в непосредственной близости 

расположены детские учреждения : Центр детского творчества, школа искусств, детский сад, 

поэтому важная задача сохранить  парковую зону и создать условия для эффективного 

функционирования его компонентов.  

Данные исследования позволят  разработать проект по благоустройству городских 

парков в муниципальных образованиях Новгородской области, в рамках национального 

проекта «Жилье и городская среда»   на 2020 год, с учетом  сформированного сообщества 

парка. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Структура биоценоза и схема взаимодействия  

между его компонентами (по В. Н. Сукачеву, 1940) 

 

 
 

Схема биогеоценоза по Г. А. Новикову 
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Приложение 2. 

Зависимость действия экологического фактора 

от его интенсивности 
 

 

 

 
 

Повторяемость наблюдаемых тенденций дает возможность сделать 

заключение, что здесь речь идет о фундаментальном биологическом принципе. 

Для каждого вида растений (животных) существуют оптимум, стрессовые зоны 

и пределы устойчивости или выносливости в отношении каждого средового 

фактора. 
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Приложение  3 

Схема расположения деревьев в парковой зоне. 
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII 
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 Приложение  4 

Перечетная ведомость древесной растительности парка 
№ 

п/

п 

Название ря

д 

расположени

е 

охват 

ствол

а 

Высот

а  (м) 

санитарно-

гигиеническ

ая оценка 

эстетическ

ая 

оценка 

примечание 

1 Лиственница 

западная 

1 Северо-

западная 

часть парка, 

6,5 м. от  

дороги 

(начало 

травянистой 

растительнос

ти) парка, в 

12 м  к югу от 

здания. 

138 

см. 

27 м I 2 Деревья в 

ряду 

размещены 

неравномерно, 

расстояние 

между 

деревьями от 

30 см до 3,5 м. 

,крона 

расположена 

неравномерно, 

наибольшее 

количество 

ветвей 

направлено на 

запад и юго-

запад, у 9-го 

дерева крона 

расположена 

полукругом с 

с-в – на с-з, 

нет облысения  

с восточной 

стороны   

2. Лиственница 

западная 

1 1 м к югу от 

первого 

дерева 

137 

см. 

29 м I 2 

3. Лиственница 

западная 

1 30 см к югу 

от 2-го дерева 

138 

см. 

28 м I 2 

4. Лиственница 

западная 

1 3,5 м от 3-го 

дерева к югу 

146 

см. 

24 м I 2 

5. Лиственница 

западная 

1 3 м от 4-го 

дерева к югу 

154 

см. 

26 м I 2 

6. Лиственница 

западная 

1 1 метр от 5-го 

дерева к югу 

109 

см. 

23 м I 2 

7. Лиственница 

западная 

1 3 метра от6-

го дерева к 

югу 

129 

см. 

26 м I 2 

8. Лиственница 

западная 

1 0,5 м. от 7 

дерева к югу 

106 

см. 

26 м I 2 

9. Лиственница 

западная 

1 2 м от 8-го 

дерева к югу 

118 

см. 

26 м I 2 

1. Липа 

мелколистная 

2 13 м. от 

здания к югу 

и 3.5 м от 1-

го дерева 1-го 

ряда 

97 

см. 

28 м I 2 Большая часть 

ветвей 

направлена на 

запад, на h8 м. 

разветвление 

на 2 ствола 

2. Липа 

мелколистная 

2  2.3 м на юг 

от 1-го дерева  

2-го ряда 

126 

см. 

29 м I 2 Разветвление 

на 2 ствола на  

h 3 м. 

3 Липа 

мелколистная 

2 4 м. к югу от  

2-го дерева 

ряда 

105 

см. 

29 м I 2  

4. Липа 

мелколистная 

2 5 м. от 4-го 

дерева 2-го 

ряда 

105 

см. 

28 м I 2  

5. Липа 2  5 м от 4 112 23 м I 2 На h1,35 м. 6 
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мелколистная дерева 2-го 

ряда 

см. стволов 

1. Липа 

мелколистная 

 расположена 

между 2 и 3 

рядом 

110 

см 

26 м I 2  К западу от 

дерева 

прикорневая 

поросль  

h 3,2 м 

1. Липа 

мелколистная 

3 13,6 м от 

дороги  к 

востоку ,   

92 

см. 

22 м I 2  

2. Липа 

мелколистная 

3 23.8 м. к югу 

от начала 

парка 

96 

см. 

21 м I 2  

3. Береза 

бородавчатая 

3 2,10 м от 2 –

го дерева 2-го 

ряда 

143 

см. 

28 м II 2 На h 4 м 

покрыта 

лишайником и 

мхом. 

1. Липа 

мелколистная 

4 16,8 м от 

дороги  к 

востоку 10,6 

м. от здания к 

югу 

98 

см. 

25 м I 2  

2. Липа 

мелколистная 

4 23.8 м. к югу 

от начала 

парка 

105 

см. 

26 м I 2  

3. Липа 

мелколистная 

4 1,3 м от 

предыдущего 

дерева к югу 

94 

см. 

26 м I 2  

1. Липа 

мелколистная 

5 19,3 к 

востоку от 

начала парка 

и 10,6 м. от 

здания к югу 

113 

см. 

26 м I 2  

2. Липа 

мелколистная 

5 24 м к югу  от 

1-го дерева 5-

го ряда 

113 

см 

26 м I 2  

1. Липа 

мелколистная 

6  93 

см. 

20 м I 1 Ветви 

располагаются 

радиально 

вокруг ствола 

2. Лиственница 

западная 

6 5 м к югу от 

1-го дерева 

104 

см. 

28 м I 2  

3. Лиственница 

западная 

6  1 м от 2 

дерева на юг 

76 

см. 

27 м I 2  

4. Лиственница 

западная 

6 1,5 м от 3-го 

дерева к югу 

123 

см. 

26 м III 3 В верхней 

части на  h 7 

м. имеется 

дупло, 

западная часть 

покрыта 

накипным 

лишайником 

5. Лиственница 6 60 см к югу 124 26 м I 2  
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западная от 4-го дерева см. 

6. Лиственница 

западная 

6 70 см. к югу 

от –го дерева 

112 

см. 

25 м I 2 Большая часть 

ветвей 

направлена на 

запад. 

7. Лиственница 

западная 

6 3,5 м от 6 

дерева 6 ряда 

к югу 

151 

см. 

26 м. I 2  

8. Лиственница 

западная 

6 4,5 м к югу от 

предыдущего 

дерева ряда 

169 

см. 

27 м I 2  

9. Липа 

мелколиствен

ная 

6 1,6 м от 

предыдущего 

дерева к югу 

136 

см. 

26 м. I 2  

1. Береза 

бородавчатая 

7 4,3 м от 

начала 6 

ряда, через 

центральную 

дорожку 

парка 

163 

см. 

28 м I 2 Ответвление 

от главного 

ствола на h 5 

м. 

2. Береза 

бородавчатая 

7 4,2 м от 

первого 

дерева ряда к 

югу 

181 

см. 

29 м I 2 Четкая 

направленност

ь ветвей на 

восток 

3. Лиственница 

западная 

7 3,5 м от 2-го 

дерева ряда к 

югу 

96 

см. 

28 м I 2  

4. Липа 

мелколистная 

7 1,4 м от 3-го 

дерева ряда к 

югу 

119 

см. 

28 м. I 2 Лишайники и 

грибы на 

стволе дерева 

с западной 

стороны, в 

этом месте 

древесина 

более темная 

и влажная 

5. Липа 

мелколистная 

7 2,4 м от 4-го 

дерева ряда  к 

югу 

90 

см. 

24 м. I 2 

6. Липа 

мелколистная 

7 5,5 м от 5-го 

дерева ряда к 

югу 

148 

см. 

29 м. I 2 на h 4,3 м. 

лишайники и 

грибы с 

северной 

стороны 

ствола 

1. Липа 

мелколистная 

8 24 м от 

начала  ряда  

на юг. 

89 

см. 

18 м. I 2  

1. Липа 

мелколистная 

9 21,5 м на юг 

от начала 

ряда 

92 

см. 

20 м.  IV 3 Верхняя часть 

утратила 

ствол, в 

нижних 

ветвях 

характерно 

усыхание, 

прикорневая 
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поросль h 1,8 

м 

2. Липа 

мелколистная 

9 1,9 м от 1 

дерева ряда 

на юг. 

61 

см. 

21 м. I 2  

1. Липа 

мелколистная 

10 4,3 м от 

начала ряда 

на юг 

118 

см. 

26 м. I 2  

2. Липа 

мелколистная 

10 1,5 м от 1 

дерева 10 –го 

ряда на юг 

80 

см. 

25 м. I 2 Ветви 

располагаются 

радиально 

вокруг ствола 

3. Липа 

мелколистная 

10 2,10 м  от 2 

дерева 10-го 

ряда на юг 

122 

см. 

28 м. II 2 На h 3,15 м 

имеется дупло 

4. Липа 

мелколистная 

10 4,5 м от 3-го 

дерева 10 

ряда на юг 

103 

см. 

21 м. I 2 На h 4,2 м 

ответвление 

ствола на юг 

5. Липа 

мелколистная 

10 2,1 м от 4-го 

дерева 10 

ряда на юг 

105 

см. 

28 м. I 2 Крона имеет 

западную 

составляющу

ю, нижняя 

ветв 

направлена на 

восток 

6. Липа 

мелколистная 

10 4,2 м от 5-го 

дерева 10 

ряда 

67 

см. 

28 м. I 2  на с-з ствола 

располагается 

лишайник 

7. Липа 

мелколистная 

10 4,2 м от 6-го 

дерева 10-го 

ряда 

130 

см. 

20 м. I 2 На западной 

стороне 

ствола 

расположены 

лишайники и 

грибы, 

имеется 

прикорневая 

поросль 

1. Липа 

мелколистная 

11 23,8 м  в 

южную 

сторону от 

первого ряда 

109 

см 

23 м I 2  

2. Липа 

мелколистная 

11 1,5 м от 1-го 

дерева ряда 

на юг 

131 

см 

24 м. I 2  

1. Липа 

мелколистная 

12  141 

см. 

27 м. 0 1 Большое 

количество 

ветвей 

расположено 

радиально, 

распределено 

равномерно 

2. Липа 

мелколистная 

12 2,1 м от 1-го 

дерева  

147 

см. 

29 м. 0 1 Прикорневая 

поросль  на 
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начала ряда запад и 

восток. 

3. Липа 

мелколистная 

12 2,1 м от 2-го 

дерева  

начала ряда 

95 

см. 

27 м. 0 1 Крона 

расположена 

от ствола 

радиально 

4. Липа 

мелколистная 

12 5  м от 3-го 

дерева  

начала ряда 

122 

см 

28 м. I 2 Лишайники 

располагаются 

на стволе с 

восточной т 

северной 

стороны, 

крона имеет 

восточную 

составляющу

ю 

5. Липа 

мелколистная 

12 1,5 м от 4-го 

дерева  

начала ряда 

138 

см. 

29 м. 0 1 Крона 

расположена 

радиально от 

ствола, 

имеется 

прикорневая 

поросль  с 

восточной 

стороны 

6. Липа 

мелколистная 

12 2 м от 5-го 

дерева  

начала ряда 

118 

см. 

27 м. I 2  

7. Липа 

мелколистная 

12 2 м от 6-го 

дерева  

начала ряда 

122 

см. 

22 м. I 2 Направление у 

ветвей 

предпочтитель

но южное 

8. Липа 

мелколистная 

12 25 м от 7-го 

дерева  

начала ряда 

104 

см. 

23 м. I 2 Происходит 

разделение на 

стволы, 4 

ствола, 

которые 

сильно 

переплетаютс

я  между 

собой 
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Приложение  5 

Сводная ведомость древесной растительности в парке. 

Всего деревьев- 58 шт., из них 

 – хвойные 17 шт.  

–  лиственные – 41 шт.   

основной вид липа мелколиственная – 38 шт. 

Распределение пород по размерам стволов: 

Размеры окружности (см.) Количество стволов(шт.) 

61-70 2 

71-80 3 

81-90 1 

91-100 10 

101-110 11 

111-120 7 

121-130 9 

131-140 5 

141-150 5 

151-160 2 

161-170 2 

171-180 0 

181-190 1 

Санитарно – гигиеническая оценка пород. 

На территории парка  встретились деревья состояние которых оценено 0 – без 

признаков ослабления- 4 шт. 

1 – малоослабленные (менее 25% сухих ветвей) - 50;  

2 – среднеослабленные – 2 шт. 

3 – сильно ослабленные – 1шт. 

4 – усыхающие -1 шт; 

 

 

 

 Эстетическая оценка пород: 

1 – дерево имеет высокие декоративные качества; проведения санитарных 

мероприятий не требуется -5 шт.; 

2 – дерево средней декоративности, требуются небольшие работы по лечению ран, 

обрезке сухих ветвей и сучьев с последующей заделкой и декорированием мест 

повреждения – 51 шт.; 

3 – дерево имеет низкие декоративные качества, с засохшими или поломанными 

стволами и отводится в рубку  - 2 шт. 
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Приложение 6 

 Изучение видового состава растений парка. 

При исследовании флористического состава растений мы оценили  

видовой   состав, биоморфологический состав, определили  обилие, проективное 

покрытие.  

 Определение видового состава растений (с помощью атласов определителей), 

фотографий и Интернет ресурсов. 

В ходе работы мы установили следующие виды растений луга: 

 

1.  Герань луговая (семейство гераниевые). 

2.  Горошек (вика) мышиный (семейство бобовые). 

3.  Гравилат алеппский (семейство розоцветные). 

4.  Донник белый (семейство бобовые). 

5. Ежа сборная (семейство злаковые). 

6. Звездчатка злаковая (семейство гвоздичные). 

7. Клевер луговой (семейство бобовые). 

8. Клевер ползучий (белый) (семейство бобовые). 

9. Костёр безостый (семейство злаковые). 

10. Крапива двудомная (семейство крапивные). 

11. Лапчатка гусиная (семейство розоцветные). 

12. Льнянка обыкновенная (семейство норичниковые). 

13. Лисохвост луговой (семейство злаковые). 

14.Лютик едкий (семейство лютиковые). 

15. Манжетка обыкновенная (семейство розоцветные). 

16. Мятлик луговой (семейство злаковые). 

17. Одуванчик лекарственный (семейство сложноцветные). 

18. Подорожник большой (семейство подорожниковые). 

19. Пырей ползучий (семейство злаковые). 

20. Ромашка непахучая (семейство сложноцветные). 

21.Сныть европейская (семейство зонтичные). 

22. Тимофеевка луговая (семейство злаковые). 

23. Тысячелистник обыкновенный (семейство сложноцветные). 

24. Щавель конский (семейство гречишные) 

Биоморфологический состав представлен древенсной растительностью верхнего 

яруса и травянистой растительностью нижнего яруса. Травянистая растительность 

представлена многолетними формами. 

  При определении обилия   пользоваться шкала Друде, относящейся к категории 

количественных шкал, в которой  различные степени обилия обозначены символами, а 

процент обилия определяется визуально: 

- Фон (Ф) – растения встречаются в очень большом количестве, так что их наземные 

части смыкаются.  

- Обильно (Об)  –  в очень большом количестве (более 90%)  

- (Об3) – очень обильно (70-90%)  
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- (Об2) – обильно (50-70%)  

- (Об1) – довольно обильно (30-50%)  

- Изредка (Изр.) – в небольшом количестве (10-30%)  

- Редко     (Р.) – очень мало (менее 10%)  

- Единично (Ед.) – одно растение на площадке 

      При определении проективного покрытия учитывается  отношение проекции 

надземных частей растений к общей площади, на которой оно определяется. 

Проективное покрытие выражается в процентах и определяется для каждого вида в 

отдельности на глаз  (10%, 30%, 60% и т.д.). 

 Характер  размещения особей в фитоценозе. Обычно выделяют три способа 

размещения особей : 

 регулярный, когда особи размещены примерно на равном расстоянии друг от 

друга; 

 случайный, когда каждая особь всегда имеет равную вероятность 

          встретиться в любой точке фитоценоза; 

 групповой, или пятнистый, когда особи образуют  скопления в 

одних участках и почти отсутствуют в других. Иногда еще выделяют случайное 

 
 Типы распределения особей в ценопопуляции: а – равномерное, 

б – случайное, в – групповое (пятнистое) 

 

 
 

 

 

 

1 площадка 2 площадка 

3 площадка 4 площадка 

5 площадка 



39 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



40 
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Приложение  9 

Сводная ведомость травянистой растительности в парке 

Название  

травянистых растений 

обилие проектное 

покрытие 

размещение № площадки 

Герань луговая Ед.  групповое 3 

Горошек (вика) 

мышиный 

Р 4% групповое 2 

  Гравилат алеппский Изр. 28% групповое 2,4,3 

Донник белый Р 4 % групповое 2 

Ежа сборная Изр. 7 % групповое 2,1,4 

Звездчатка злаковая Р 1% групповое 3 

Клевер луговой Об2 53 % групповое 1,2,3,5 

Клевер ползучий Ед 

Р. 

 

2 % 

случайное 

групповое 

1 

2 

Костёр безостый Об1 30% равномерное 1,2,4 

Крапива двудомная Р. 3 % групповое 2 

Лапчатка гусиная Изр. 10 % групповое 3,4 

Льнянка 

обыкновенная 

Изр. 8 % групповое 2,4 

Лисохвост луговой Об2 65 % равномерное 1,3,5 

Лютик едкий Р. 3 % групповое 4 

Манжетка 

обыкновенная 

Р. 5 % групповое 3 

Мятлик луговой Об2 67 % равномерное 1,2,3,4.5 

Одуванчик 

лекарственный 

Об3 80% равномерное 1,2,3,4.5 

Подорожник большой Изр. 5% групповое 3,4 

Пырей ползучий Об1 32% равномерное 1,3 

Ромашка непахучая Р. 2 % групповое 2,4 

Сныть европейская Изр. 5% групповое 1 

Тимофеевка луговая Об1 32% равномерное 1,3 

Тысячелистник 

обыкновенный 

Об1 40% равномерное 1,3,5 

Щавель конский Ед.  случайное 3 
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Приложение  10 

Индикаторные группы растений — указатели глубины грунтовых вод на 

лугах(по Г. Л. Ремезовой, 1976) 

(https://ozlib.com/831995/sotsium/nekotorye_metody_issledovaniya_biogeotsenozov_ispolzovanie

_rezultatov_dannyh_issledovaniy_praktichesk 

https://botsad.ru/menu/activity/articles/moskalyuk-t/biogeocenologiya/ Курс лекций)) 

Индикаторная группа 

Глубина 

грунтовых вод, 

см 

1. Костер безостый, клевер луговой, подорожник большой, 

пырей ползучий 
Более 150 

2. Полевица белая, овсяница луговая, горошек мышиный, чина 

луговая 
100-150 

3. Таволга вязолистная, канареечник 50-100 

4. Осока лисья, осока острая, вейник Лангсдорфа 10-50 

5. Осока дернистая, осока пузырчатая 0-10 

Есть и переходные виды, способные выполнять индикаторные функции, 

например, мятлик луговой может быть включен как в первую, так и во вторую 

группу. Он указывает залегание воды на глубине от 100 до более 150 см, хвощ 

болотный — от 10 до 100 см и калужница болотная — от 0 до 50 см. 

В качестве биоиндикатора может быть использован и один вид, если он имеет 

массовое развитие в конкретном местообитании. 

Растения — индикаторы водного режима почв. Это растения-гигрофиты, 

мезофиты, ксерофиты. 
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