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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
просветительские и рекреационные программы, 
выполняя тем самым важные социальные функции. 

Излагаются вопросы использования ма-
точников, дендрологических ресурсов и по-
садочного материала для проведения учеб-
ной и производственной практики студентов 
вузов города, а также обучения магистран-
тов и аспирантов, научных исследований, 
практических занятий, экскурсий, акций 
и международных конференций. Приведена 
разработанная схема научно обоснованных 
принципов создания фондов посадочного 
материала хозяйственно ценных древесных 
видов с целью их сохранения и непрерывно-
го использования для оздоровления экологи-
ческой обстановки в Волгоградской области. 
Определена и описана структурная организа-
ция территории, дан перечень экологических, 
культурно-просветительских мероприятий, 
показана эколого-экономическая эффектив-
ность производства посадочного материала. 
Разработанная блок-схема с критериями под-
бора декоративных кустарников для темати-
ческих экспозиций представлена в рисунках, 
схемах, таблицах и диаграммах. Путеводи-
тель включает реестр ассортимента древес-
ных видов, рекомендуемых для выращива-
ния на питомниках Волгоградской области, 
и инновационную систему мероприятий по 
непрерывному функционированию питомни-
ков в современных условиях развития науки, 
образования и производства. 

Учебно-методическое издание рассчитано 
на специалистов природоохранных органов, 
озеленительных предприятий, преподавате-
лей, аспирантов, магистрантов и студентов, 
обучающихся по профильным направлениям.
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Принятие Киотского протокола явилось 
важным стимулом для изучения структуры 
фитомассы лесных деревьев. Согласно его 
статьям 3.3 и 3.4 требуются измерения угле-
родного баланса как составной части при 
оценке компенсации парниковых газов леса-
ми с целью снижения эмиссий СО2. Сегодня 

фитомасса лесов рассматривается как их ос-
новная характеристика, определяющая ход 
процессов в лесных экосистемах и исполь-
зуемая в целях экологического мониторинга, 
устойчивого ведения лесного хозяйства, мо-
делирования продуктивности лесов с учетом 
глобальных изменений, изучения структуры 
и биоразнообразия лесного покрова, оценки 
углерододепонирующей емкости лесов.

В связи с актуальностью таких проблем, 
как глобальные изменения климата и устой-
чивое развитие, исследования фитомасы, 
чистой первичной продукции (ЧПП) и удель-
ной чистой первичной продукции (УдЧПП) 
являются сегодня наиболее приоритетными. 
Биологическая продуктивность раститель-
ного покрова определяется многими факто-
рами, из которых главнейшим является кли-
матический, связанный с интенсивностью 
солнечной радиации и континентальностью 
климата.

На основе анализа сформированных баз 
данных установлена идентичность транскон-
тинентальных трендов фитомассы деревьев, 
а также фитомассы, ЧПП и УдЧПП сосновых 
фитоценозов: монотонный характер увеличе-
ния в направлении с севера на юг и снижения 
по градиенту континентальности в направле-
нии от тихоокеанского и атлантического побе-
режий к полюсу континентальности. Однако 
по отдельным фракциям фитомассы законо-
мерности существенно различаются, что сви-
детельствует о географически обусловленной 
специфике распределения прироста в разные 
фракции деревьев и фитоценозов. 

Впервые изучена структура фитомассы 
и первичной продукции сосен Евразии на 
уровнях дерева и насаждения и выполнен ее 
анализ по трансконтинентальным градиен-
там на территории от Западной Европы до 
юга Китая. Разработаны таблицы хода роста 
сосновых насаждений по первичной продук-
ции (депонированию углерода) для региона 
Урала. Результаты работы могут быть по-
лезны при оценке углерододепонирующей 
и кислородопродуцирующей функции со-
сновых лесов Евразии. Модели и алгоритмы 
учебного пособия образуют основу компью-
терной информационной системы для при-
нятия решений в лесном секторе экономики, 
существенно повышающих эффективность 
менеджмента хозяйствующих субъектов.

Для специалистов в области разработки 
и управления лесным кадастром, разработки 
систем лесного мониторинга и экологиче-
ских программ региона, для аспирантов и сту-
дентов направлений подготовки 09.06.01, 
15.04.02, 35.04.02, 36.06.02, 35.06.04, 
28.04.02, 38.06.01.


