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БальнеолоIиqеский курорт <Любень Вели
ч,rй, ра\оли,l.о на гррриlори l ГополUhслогU
райоll" Л,вовс,{ой облас] и, Сана ron,r' рас.чи.Tan а 
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ltec-. лчерI водогря l;ле\;бниL},

б средн.\! la год ,десь отдоl\аеl и , еч lгся15 l7 тыс, человск,
В настоящее время парк нахолится в стадии

расIlада пасаждений в резулътатс отсутствия
ухода, уlпетеЕи_я дикоЙ поРослью, поражения
эвтомолоIиqескими и фитопатологиrIескйtи
вреди,гелями и болезнями. Часть rазонов въг
топтапа и униqтохсна вследствие яеправиль-
ной планировки дорожiIо-троIIипоqпой се,ги-

В сDязи с теп{, что существующее архитек_
туряо llланировочное решсние территории са-
пптоOчл llF ol вечаёl .пврпlIFн||ыv гпсбования11
и Hopfilalf, а беспорядочЕая сеть дорожек и
проездов способствует разрушевию сущест!у
ющих насаждений, авторами составлеп деталь-
ныч опорi]u.r,лав]]оио|lсrр)пUии rерр.t,lориll
и p..l lIельносlи, Лорожно_троли lочная .егь
очдет имсlL прогрсссивll} о диагональнохоль
цевуIо cxeýty с учетом функционального зоЕи,
рования территории- При составлепиfi проекта
уIJтены требования лечебноrо характер; (соз-
дание проIулоqныrr дорожек и терренкура с
мягким дорожным покрытием набивного ти-
па яаиболес удобпъ]м для больных репN{а-lи,моп. р"диhул lToM. llарковыI рй,a):(eri с
н:lиболер б.lаlоl рия,]рьv,чпUионал1,1lы\!,ф-
ФеhlUт. ,lTo пално Фr лр{Fllии боле1,1еi нсрв.
ного \, pJHrepa), В a..oгIItIl ,,р д.ревLрв
О}дУ] l раUбладатL ф l]онuидныр депсвь.l ,l
кустарники (главным образоN1 хвойные), что
такжс повысит сани,гарно лечебпъlе каqества
пасаждении и даст возможность полнопеяно
ис,rlоiьjuвать пaрк в з мнсе время,

учиlL,lвас исIориче.(о. Jна,енис lap{c. в
лроскте HaiueIjeHa возможность восстаноtsлепия
садово-парковых раститсльilьiх Iруппировок
r{J,]lы\ яlхи]r(l}рны\ форп ц до}l lI ,{пмпо
нё,r-ов, tl oc lUB} лроек иDуечых vеро lрия] и
llo рекуJlьтивации хсйзахей положепы прин_
цплы соtsременной ландшафтной архитектурьi:
алаптация, соотношеlIие открытых ,r закрытых
простраflств, экология. Мерохриятиями по ре-
конструrrции насаждений napKa предусмотре_
но: траDсформация насаждепий, омоJоr(ение!
пересадка и посадка круппомерных деревьсв
и кустарников, посадка быстрорастущих ло-
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род, создавие ландшафтпых растительных
.руппировок, современпое цветочпое оформле
trие, устройство разлиqчых тиаов газонов и
приltенсние поqпопокровных растений, посадка
под rjолоIом с целью создавия повоaо покопс
ния насапqепий.

Перед здапием водогрязслсчебницыбудет
располопрl,а l0о\1.1lада с \]иh[lоl си,алапи,
l2ибоJ.. rаралl. рнь \l l fJ|ч o|.lpJb' u|\ JU| 1
рсспrблик нашей страны,

lJ гарке lапро.иrилованLl сады л.lиlеJоllогп
сезонного цветения: сиринIарий, расположен-
ный рядом с арборетумоп! из хвойвь]х порол,
Такое со,lетание xвoiiнbтx и цветущих кус!ар-
пл!ков повышает декоративно_эстетические каqества парка. При подборе ассортимепта и
разI!ещепии древесно-кустарпиковой расти-
тельности в парке учитывались местные мик
роклиilатические и почвеппые условия, избы
ток увлажнения поrIвы,

flвижение трапспорта и въезд на террптrlрихr
сапатория отделен от пешехолного движения,
Прir въезде на территорию санатория предч-
c\roтpcнa стоянкс для автотрJнспорт2,

llрпдусvо-гень, lаhле чероl,рhягия ,о сU,
JaI ио бла.оприяlны\ условиЙ оlды\r. ул!ч
шению сапптарногиrиениqеских, икроl(лима
тических и.,курортIrо-оздоровительных условий
застроеннои части территории саватоDия.

Малые архитектурные формьi и эiементы
внецнсго благоустройс,гва композициоппо увязапы меriду собой соответственно месгноýlч
прикарпатскому колориту.

удк бз4,0.5

ОХРДН^ И DДЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВ^НИЕ
ДЕВСТВЕННЫХ ПИХТОВЫХ ЛЕСОВ
УКР^ИНСКИХ КАРПАТ

Карпатскlй филиал УкрНИйЛХ

Львовский лесотеlн'ческий инстятут

В резу"тьтатс хозяйс,гuенной деятельност]l
llлUцадь пр.rроднd\ лесов , прFобладаниеч
,,чrlы белой в tsар,а'ах соhгаlил:l.ь . 9,6 ло
6,99о.

Сохранившиеся IIихтовые .qеса предстдвленьI
в бо,lьшин.lве ll|,сUбD, ,пваннычи в ра lной
.rепl lи !ре tос,очltп . llаl]ушо,r ln'j биологl
lссhой у.|оiчl во,,lьп, пон l/ьенчоlчи llочво:lа,
щитныйи, водорегулируiощими и дрyгимrr по-
"1езпыми функцияvи. Природпые и близкие
к пим по структуре древостои сохранились R
заповедных участках и трудводоступпых ме
стах на хлощади око.lо Ь тьтс. аа.



Природrrые древостох в раз,Iичной степенп tlрояв,:lяюlся в развовозрастных, поддерж ва-

пязвовозпастны, Коэфф}!циент u,","u.rnoo"" "il"* в *,1u*eM савитарпо}t состоянии дре-

;,;;;;; ;;;."-;- J 
-пlЪ"",оп,, 27,8 75,9ОЬ, востоях, Их ,р9чi",{:]:.,1",:"," пlожно повы-

i'"],i""О]i"J" iЪ] i,l.ii. 
" 

.."ЪЪ"i"" .,,o"",o"i ЦЬЪ сить за счст умепьшепия разновозрастности,

,, сокрацепия периода угпетения осповных пород

Деревья. составlяlоцllе ]ревuс!оп, по осо и ub*poBn,ennC,uo щ:р_":1:й llpl]M,cи ел с

a.,ib6.,ot, poc,u непlинаhUьы. БоJьUlлl,сгпО co\pailcHиe[l oclloвHыx cBonclB o,JlloBoJpacT,

cTBolUB llчееl LcгllU] ,jаrtе:llснног(J Р,"'", ""l.i, 
_''"* п},]ем вuборо,,Iыд и IруппUпо,вLlСо

Ппопеrrr rrHcTerrHLir ]ерев!св пихгы лоходит рочных Руоок,
lТ';Б]':,i"':iJ'"fi]I,i:.1":";:,iяц;;+,;;l* 

",,y;,J;ill,T-"*,,i;,""Jii-""H}JfJX"{;:*1;ЖBDelleHll на ,LP lIU(,( LUtloD,lлrvl * ,;"; 
;;;. пьiх пихlаqей и iу,rихтачей считают условн0кЬтопая часть сrво.,]!в растет всю )киi

IloLenIIo, СО\РJ,IЯя *.РОr'''' npnpn", iliiTb разновозрастllыс gрево_стои_с ко,lебаIIисм воз-

;;р;;*", ,п",,u,ч.,.,.,чЁ"*о ",,r]":_Il,:i;;il;1 iir*.#ru,j-ni" "*iii""",,' 
,,оl"r_:,?,Ъ'J"".",1i

Bcio ;яttзн", По]тоr!\ в пределах ступ
цлпы з\tljJliт!.1а 

"u.puaron 
oo",u""", i'6b n-"i, iu*п"_lр""о",ои облалают _хорошей 

биологи"

В преlеrах K.racca возраста рчзпп*пя " 
диа, чсской устойчивостыо ll высокими защитпымп

i,"ii"i ,o*or", до зZ .,u, t,войства\lll,

CTprbTtoa го.rога ст\пеIlчатая иJll IIер€ход-

noo i,ё*j. ступенчатоri ll всртпкалыIоiL Bj!"- дtрввооврдбдтывлlоlцля
ированllr B1,1coT ]певостоя составл'Iе' 

"'- ЬЪомышпенность
690ь,

Кривая раслрt]с.rенliя чIlс.,]а стволов Ilo сту- удк 684,4

neHirt l..tщrIны \Iноговершинна,t, что vказы-

"..uпп,,.*п..о,,ч"'iо'тоя, 
АРttтЕкIУРнО-кОНС!DУктИВНыЕ ПРЕдПОСЫЛКИ

;;;;;;,;; iЪ;; ;;.;;uo.p i",no",olo, 
'B"l рас проЕlпировлния ,iЕвЕли для вузо!

, педеJсния _1еревьев llo естестВеIlIlым 'тvпеl:ii'.ii] 
,,,i;-,i,;;;;;,\ 

l о] 0,1 .1о 3,5. Варьiро с, п, миl Аль

uoHu" дпu"етрЬu сосiав.']яет 48 105%, льво.(ий лесоте,ническйй !нсти7ут

широко распространенвые llроизводнtJе пих-
rаонп<и pe,lcTa в.lеllы оJновоJрастIlыми и
,.iБ",," опiпо"о.рu.rlrыrllr _rрсвосгояrrи, Коэф
blrrиerrr и,ч.нчивmтll оснозIlых такгаоионных
i"i,,.,r,".reп coc]aBJ9el: ло BoJpacly 6.2

21,6, ло rпarteтpy - l9.7 58,5, по вы,оте -
9.2-26,800,

В проuессе роста Ii развития природяы€
слово буково l]х\товые насаждения !Iроходят
па.,,]ичные. постепеяяо с}lеняюшиеся , гаlIы
;", 

",r,,,," 
DаJвllтllч со своljсlsеяной иr' свос-

обохзноil B6,1pacTHoil cr р! л r! рой. таксаllион,
u"i" ., nneHrrei, ll Jна,lIlте,lыlыIlи ко.lебанияvи
u"пиuнi,* з"п".о" .]ре8ос]оев {526- l048
q3teat, \1аксича.rLн"tе lаllасы оI\t(чаIотсп lla
TaKoi сrадии развl1,1пя, хог.lа боJьшинство ле-
Deвbcв пеD(U1.1о в хатегOриIо сllелых и Ilcpe,
jтоfiпых iоколеlIltil ;0-809о UcпoBlloii цасlи
дчрсп""" tnu*,r", 1,Itеюl возраст боJее l50,reт,
с|i.пниЯ возрасr: та\п\ Hac;д]elIttil бо.lес l70

Срсдние запасы абс.J,,]ютно разIх)возрастных
насiждсний на 28-390/о Il|,де 1а||асов в,rсоко,
холпостных чсловпо одновозрастпых пасажде,
trий в l00 лiгнсv Bolpacтe Общал Ilроизводи-
ге,rьносг , 1пев(,,ной \iaccN ra l00-.1еlний пери-
,lf в раlчовоlрасгlIо\! lес},ниriе. чt,\l в U,lHo
во lраiтчоч, н" l l 220/0. O:HrKo во]ооrранно,
защитныс, сапитарно-Iигяениqеские и рекрса-
ционные свойства горвых лесов лучlпс всето

Динамика учебЕоrо процесса (совершсцст-
вовапие усебных програпlм, появление повых
пстодов обучения, вlIедренIrе техничес(их
сDсдсlв и r. .r.) прогивор, ч.г цаtериi"l lloBaH-
nba .rp5nryp" у,rit ной срслы, По,гому llеоб-
*одимб 

"Oeior."i гаr"пьное создание <гпбких>

универсаt,Iьных структур мебели и т€хн rIеско-

систеrtвая трактовка уцебgой среды, состо-
ящая яз взаимосljязая1,1ых элеNеuтов - 

qело-

пека и преiIIетного окруления, об}слOплснны\
\lикDок.lимати,,ескиN!и и,lсихофизио.lогичсски,

"u i.rn"n"vn. поэволяст tовершеьсlOовагь ка,
qесiвсяпые и t(оличествснвые изменсяия типов
и lIоNlсllк.lа]\,ры пtсбеJи, сOздавать гибкую и
,"r*,rcr_1l,нilЬ ччсбII!кJ \le4eJ!, опа лолжна
i-rо".lЪruор"i" !ногбгр8пныIl ф),]кцIlона,lь,
;ып, уt{ебно-пето]ич(сьиIl. эпгоно\lич(скипl,
тсхнико-эковол ичесNиNI л зстетически\l трс,
бованляr.

расхрыты архлтскт_чрло,планлровоqные тре_

бовапия кафелр общественвых наук, химии п

,,,,bc.p",,"u.b liзьlrа, Сазируlочtисся rIa фупк-
ltиона.,]ыlой гибкостl' злрvснтоп. ll01воляlошl|с
,ipn"*rnpou"ro,,uu"*ения с ра,1,1и,иеv -о фор
\Ia\I и \сJовия\l оIJгrlIlt,]ilIlии },IeбIloIn -ропсс_
са, IIайболее,,ерir,сктивны,ибкие 1паI,сфор-
}tирующиеся учебпыс структуры с резсрвпым11
пдощадяшп, повышающимl1 адаптивпость ар
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