АССОРТИМЕНТ ДЕКОРАТИВНЫХ МНОГОЛЕТНИКОВ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
АSSORTMENT OF FLOWERING ORNAMENTAL PLANTS

ОПИСАНИЕ
Предлагаемый ассортимент цветочно-декоративных растений апробирован в условиях муссонного климата. Отобраны растения, сохраняющие
декоративность в течение всего вегетационного
периода, успешно зимующие с минимальным
укрытием. Многие сорта хризантем, ирисов, лилий, пионов и флоксов имеют авторские свидетельства и патенты. Предлагаемый ассортимент
включен в коллекционные фонды лаборатории и
поддерживается в течение ряда лет.
Возможна передача технологии выращивания и
размножения, а также посадочного материала
в оптимальных количествах.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предлагаемый ассортимент включён в коллекционные фонды лаборатории и поддерживается
в течение ряда лет, постоянно пополняется видами и сортами многолетников различных экологических групп.

DESCRIPTION
The proposed assortment of ﬂowering ornamental
plants was tested in the monsoon climate. Plants
staying decorative over the entire growing season and
overwintering successfully with minimal cover have
been selected. Many breeds of chrysanthemums,
irises, lilies, peonies and phlox are certiﬁed and
patented. The proposed assortment is included in
the collections of the laboratory and maintained
for many years. The cultivation and breeding
technologies as well as some optimal quantities of
seedlings can be provided.
MAIN CHARACTERISTICS
The proposed assortment is included into the
collections of the laboratory and maintained for
many years, constantly enriched with species and
breeds of perennials growing in various habitats.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Возможность создания декоративного эффекта
посадок с мая по октябрь. Создание сада непрерывного цветения; долговечность, низкая трудоёмкость и экономичность.

MAJOR ADVANTAGES
Possibility to create gardens decorative from May
through October; to create a garden of continuous
bloom; longevity, low labor-output ratio and
economy.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ландшафтный дизайн, создание рокариев, альпийских горок, миксбордеров, цветочных групп
на газонах, оформление водоёмов, контейнерное озеленение.

FIELDS OF APPLICATION
Greening of human settlements, industrial sites,
travel routes, resorts, etc. The most common
methods of vines: for architectural and artistic
purposes – landscaping fences and walls of buildings
in the streets – arches, pergolas, garlands, and for
landscape construction – landscaping arbor, trellis,
arches, etc.; decorating fences, buildings, poles,
retaining walls, etc.

ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Озеленительные организации, питомники, предприятия различных форм собственности, частные лица.

PRODUCT CONSUMERS
Green landscaping organizations, nurseries, businesses of any form of ownership, private individuals.

Адрес
690024, Владивосток, ул. Маковского, 142
Директор – д.б.н. Крестов Павел Витальевич
Тел. (423) 238-80-41, 238-88-16,
факс (423) 238-80-41
E-mail: ofﬁce@bgi.dvo.ru
Address
142, Makovskogo Street, Vladivostok, 690038
Director – Pavel Krestov, D. Sc. (Biology)
Tel. (423) 238-80-41, 238-88-16,
fax (423) 238-80-41
E-mail: ofﬁce@bgi.dvo.ru

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ДЕНДРАРИЯ НА ЛЕСНОЙ ТЕРРИТОРИИ
EXPERIENCE OF CREATION OF THE ARBORETUM ON FORESTRY TERRITORY

ОПИСАНИЕ
Накоплен опыт создания искусственных дендроценозов путем внедрения интродуцируемых
растений в состав естественных насаждений.
Разработанный комплекс приемов ослабления
конкурентных отношений позволяет формировать многовидовые растительные группировки,
обладающие повышенной ценностью, без снижения устойчивости и защитных свойств существующих сообществ на всех этапах реконструкции.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Коренное сообщество, оптимизированное в отношении экологических условий роста для выращивания в его составе хозяйственно-ценного
вида (или группы видов) растения.
Повышенная эстетическая и (или) хозяйственная ценность насаждения в сочетании с низкими
эксплуатационными расходами на содержание
выращиваемых растений.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Парковое строительство, создание лесосадов,
мероприятия по охране редких видов растений.
ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Предприятия лесного и сельского хозяйства,
муниципальные и малые предприятия, частные
лица.

DESCRIPTION
Experience of creation artiﬁcial dendrocoenosis by
introduction plants in structure of natural plantings
is collected. The developed complex of methos
of easing of competitive relations allows to form
the multispeciﬁc vegetative groupings possessing
increased value, without decrease in stability and
protective properties of existing communities at all
stages of reconstruction.
The radical community optimized concerning
ecological conditions of growth for cultivation in its
structure of an economic-valuable kind (or groups
of kinds) plants.
MAJOR ADVANTAGES
Increased aesthetic and (or) an economic resources
of planting in a combination with low working costs
on the maintenance of grown up plants.
FELD OF APPLICATION
Park construction, creation of forest orchads,
actions on protection of rare kinds of plants.
PRODUCT CONSUMERS
The enterprises of wood and agriculture, municipal
and small enterprises, private persons.
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СОЗДАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
С ОПТИМАЛЬНОЙ ЦЕНОТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ
THE CREATION OF ARTIFICIAL FOREST STANDS
WITH AN OPTIMAL COENOTIC STRUCTURE

ОПИСАНИЕ
Методика создания оптимальных по структуре искусственных посадок является
оригинальной, основана на многолетних
результатах изучения самоорганизации
различных природных растительных сообществ. Проект готов для закладки серии
производственных экспериментов и широкого внедрения в производство.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разработаны новые технологии создания
моно и смешанных многовидовых лесных
культур. Созданы оптимальные модели
размещения особей растений в посадках и
посевах.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Создание искусственных или восстановление нарушенных насаждений с учетом
законов системной организации имеет
неоспоримое преимущество в плане жизнеспособности и продуктивности создаваемых искусственных природных систем.
Оптимальное распределение особей в
посадках и посевах делает искусственные
фитоценозы более устойчивыми к неблагоприятным изменениям климата, что особенно важно в условиях его глобальных
изменений.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Создание искусственных ландшафтов для
парков, дендрариев и ботанических садов,
проведение работ по созданию лесозащитных полос в засушливых районах, при
восстановлении лесной растительности
после пожаров, рубок и неблагоприятных
изменениях климата.
ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Организации природоохранной сферы.

DESCRIPTION
Method of creation optimal structure of the artiﬁcial planting
is original. It is based on long-term results of a study of
self-organization of natural plant communities. The project
is ready to lay a series of industrial experiments and largescale introduction into production.
The project is a document that regulates the types and
modes of nature. The project deﬁnes a system of ecological
and economic measures necessary for the optimal spatial
structure of artiﬁcial planting and creation of optimum
sustainable plant communities with high productivity.
MAIN CHARACTERISTICS
Our method takes into account the processes of competition
between plants as they grow and develop. This should be
considered when restoring damaged natural plantings,
and laying of pipelines and roads, as well as planting of
large construction projects, which are forest plantations
on large areas.
MAJOR ADVANTAGES
The creation of artiﬁcial or remedy plantations, subject to
the laws of system organization, more time-consuming
task. However, over time it has the cards in terms of
viability and productivity of the artiﬁcial natural systems.
Optimal distribution of individuals in the planting and
seeding makes artiﬁcial communities more resilient to
adverse climate change, which is especially important in
the context of global change.
FIELDS OF APPLICATION
Landscaping for parks, arboretums and botanical gardens.
Carrying out works to build shelterbelts in arid areas in the
recovery of forest vegetation after ﬁres and logging.
PRODUCT CONSUMERS
The project can be used in forestry and agriculture, green
construction, in the botanical gardens.

МЕТОД МОНИТОРИНГА РАСТИТЕЛЬНОСТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ
НА ПОСТОЯННЫХ ПРОБНЫХ ПЛОЩАДЯХ
METHOD OF MONITORING VEGETATION IN PROTECTED AREAS
USING CONSTANT SAMPLE PLOTS

ОПИСАНИЕ
Предлагаемая методика позволяет сравнивать
результаты разных исследователей за разные
годы, увеличивает достоверность полученных
данных, позволяет сравнивать состояние и динамику растительности в разных природных зонах.
Надежность и достоверность получаемой с помощью нашей методики информации превышает
современный уровень в этой области, а системность мониторинга и возможность использования
при получении и обработке данных спутниковой
информации и математических методов исключает ненужное дублирование и делает мониторинг
менее затратным.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система постоянных пробных площадей, периодическое детальное картирование и формализованная характеристика компонентов растительности, графические и графовые модели структуры
растительных сообществ, количественное сравнение графовых моделей, расчет достоверности полученных результатов, компьютерные базы
данных.

DESCRIPTION
The original technique of long-term monitoring of
vegetation in National Reserves and National Parks
is developed within the framework of the working
state Program “Annals of Nature”. The proposed
method allows to compare results received by the
different researchers and in different years, increases
data veriﬁcation, allows to compare a condition and
dynamics of vegetation in different natural zones.
Validity and reliability of the data received with
the help of our method exceeds a modern level in
this sphere. The system character of monitoring
and the opportunity of the use of remote sensing
data as well as mathematical methods excludes
unnecessary duplication and makes the monitoring
less expensive.

MAIN CHARACTERISTICS
System of the constant sample plots, periodic detailed
mapping and formalized characteristic of vegetation
components, graphic and graph models of vegetation
communities structure, quantitative comparison of
graph models, calculation of reliability of the received
results, computer databases.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Большая объективность и достоверность, сравнимость результатов, небольшая стоимость.

MAJOR ADVANTAGES
Larger objectivity and reliability, comparability of
results, smaller cost.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Мониторинг флоры и растительности в заповедниках, заказниках и национальных парках. Мониторинг пожароопасности лесов в связи с угрозой
лесных пожаров, мониторинг растительности в
районах интенсивного освоения (нефте- и газодобыча, строительство новых объектов), слежение
за растительным покровом
в связи с глобальным изменением климата.

FIELDS OF APPLICATION
Monitoring ﬂora and vegetation in reserves, wildlife
refuges and national parks of Russia within the
framework of the Program “Annals of Nature”;
monitoring of forest ﬁre risks in connection with forest
ﬁre threats, monitoring
vegetation in the areas
of intensive development
(oil- and gas production,
construction of new objects),
tracking the vegetation cover
changes in connection with
the global climate change.

ПОТРЕБИТЕЛИ
ПРОДУКЦИИ
Заповедники и национальные парки. Министерство
по чрезвычайным ситуациям, Министерство природных ресурсов, предприятия
нефте- и газодобычи.

PRODUCT CONSUMERS
Reserves and zapovedniks,
National parks, Ministry
of Emergency Situations,
Ministry of Natural Resources, oil- and gas production
enterprises.
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АССОРТИМЕНТ ДЕРЕВЯНИСТЫХ ЛИАН ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ
НА ЮГЕ РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
RANGE LIGNEOUS VINES FOR VERTICAL GARDENING
IN THE SOUTH OF RUSSIAN FAR EAST

ОПИСАНИЕ
Вертикальное озеленение является одним
из наиболее эффективных видов озеленительных мероприятий. Предлагаемый нами
ассортимент деревянистых лиан включает
три группы и предназначен для целенаправленного использования в различных
композициях вертикального озеленения с
учетом характера и архитектуры объектов.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Деревянистые лианы объединены в группы
согласно характеру прикрепления к опоре:
лианы, прикрепляющиеся с помощью присосок, корней; лианы, обвивающиеся вокруг опоры. В связи с этой характеристикой
определяется направление и метод применения деревянистых лиан.
Составлен цифровой политомический ключ,
предназначенный для помощи специалистам в подборе ассортимента деревянистых
лиан с определенными декоративными качествами.
Список лиан дополнен рядом видов, интродуцированных из различных флористических областей Земли.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Декорирование зданий лианами, использование их для непосредственного озеленения улиц и в различных садово-парковых
устройств дает значительный эффект в
разнообразии оформления зеленых объектов, возможность в сравнительно короткий
срок (3–5 лет) придать облику населенных
пунктов больше своеобразия, подчеркнуть
специфику региона, в котором они расположены. Поднимаясь на вертикальных
опорах, они образуют декоративные дополнения к архитектуре и в тех местах, где
невозможна посадка древесных растений
и кустарника (скалистые участки большой
крутизны, отвесные скалы, тесные участки
между строениями и т.д.).

DESCRIPTION
Vertical gardening is one of the most effective types of
greening activities. From hygienic point of view, planting
the device from the vines have a positive effect on
improvement of air (delay dust and gas), climate (optimize
the temperature and humidity, the restraining inﬂuence of
the wind), prevent the penetration of noise, etc. Our range
includes three groups of woody vines and is designed for
strategic use in various compositions of vertical gardening
with the nature and architecture of objects.
MAIN CHARACTERISTICS
Woody vines arranged in groups according to the nature
of attachment to the support:
Group I - vines that attach with suckers, roots, spines,
including: decorative-deciduous plants; II group – vines,
clinging with tendrils, petioles: Decorative deciduous
plants, Ornamental ﬂowering plants; III group – vines
twine around the support: Ornamental foliage plants,
Ornamental ﬂowering plants, In connection with this
characteristic, the application method of woody vines is
determined. For example, plants belonging to Group I,
when used in vertical greening, usually in artiﬁcial support
(mesh wire) do not need, and groups II and III – require the
creation of various structures (cages or other supports).
We have compiled a digital polytomic key, which is
designed to help professionals in the selection range of
woody vines with some decorative qualities. List of vines
completed a number of species introduced from the
different ﬂoristic regions of the Earth.
MAJOR ADVANTAGES
Decorating buildings with vines and their use for direct
planting of streets and in various landscaping devices
provides a signiﬁcant effect (allows you to diversify the
green design of objects), the possibility in a relatively
short period (3–5 years) Imparts more speciﬁcity to the
appearance of settlements, the speciﬁcity of the region,
where they are located. Climbing on vertical supports,
they form a ﬁne complement to the architecture and in
such places where landing trees and shrubs is impossible
(rocky areas of high slope, steep cliffs, tight areas between
buildings, etc.).

ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Озеленительные организации, учебные
заведения, промышленные предприятия,
садоводческие общества.

FIELD OF APPLICATION
Greening of human settlements, industrial sites, travel
routes, resorts, etc. The most common methods of vines
usage: for architectural and artistic purposes – landscaping
fences and walls of buildings in the streets – arches,
pergolas, garlands, and for landscape construction –
landscaping arbor, trellis, arches, etc.; decorating fences,
buildings, poles, retaining walls, etc.
PRODUCT CONSUMERS
Planting organization, educational institutions (universities,
schools, etc.), industrial plants, horticultural society.
Vertical gardening, as part of the greening of cities should
be included in the comprehensive plan and landscaping
districts, neighborhoods, residential areas and public
buildings. This project should be an integral part of the
overall project of green spaces (parks, streets, yards and
stations, etc.) and include various gardens and parks
facilities, decorative devices and small architectural
forms.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Озеленение населенных пунктов, промышленных объектов, путевых магистралей,
курортных комплексов и т.д. Наиболее распространенные приемы применения лиан:
архитектурно-художественные цели – озеленение оград и стен зданий; озеленение
улиц – создание арок, пергол, гирлянд;
садово-парковое строительство – озеленение беседок, трельяжей, арок и др.; декорирование ограждений, зданий, столбов,
подпорных стенок и др.
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РАСТЕНИЯ ПРИРОДНОЙ ФЛОРЫ ДЛЯ САДОВ
(дополнение к ассортименту, технология выращивания)
WILD PLANTS FOR GARDENS
(addition to the assortment, cultivation technology)

ОПИСАНИЕ
Дополнение к ассортименту содержит перечень
из 12 видов растений дальневосточной флоры,
прошедших успешное интродукционное испытание в условиях юга Приморского края (Россия)
и рекомендуемых для использования в озеленении на данной территории и в других схожих по
климатическим условиям районах. Для каждого
вида приведены сроки начала и окончания вегетации, сроки и продолжительность цветения,
длительность сохранения декоративности. Технология размножения включает данные о всхожести семян, сроках и условиях посева, условиях хранения семян и длительности сохранения
ими жизнеспособности, о способах, сроках и условиях вегетативного размножения. Технология
выращивания содержит сведения об экологических требованиях растений к условиям культивирования и необходимых агротехнических мероприятиях.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Данные виды в условиях бесснежных и малоснежных зим юга российского Дальнего Востока
зимуют без дополнительного укрытия. В списке
представлены растения ранне- и позднецветущей фенологических групп, обогащение состава
которых в условиях юга Приморского края весьма актуально.

DESCRIPTION
Addition to an assortment contains a list of 12 species of Far Eastern ﬂora, past successful introductory
test in the south of Primorsky Territory (Russia)
and recommended for use in landscaping in this
given territory and in regions with similar climatic
conditions. For each species are given beginning
and end of growing season, timing and duration of
ﬂowering, duration of decoration. The technology
of reproduction includes data on seed germination,
the terms and conditions of seeding, seed storage
conditions and duration of preservation of the viability,
methods, terms and conditions of cloning. Cultivation
technology provides information on environmental
requirements of plants to culture conditions and the
necessary agricultural activities.
The assortment includes herbaceous and woody
perennial and biennial plant

MAJOR ADVANTAGES
These species are wintering without cover in
conditions of the little snow and snowless winter in
the south of the Russian Far East. The list contains
plants of early and late ﬂowering phenological
groups, the enrichment of which are very timely in
the south of Primorye Territory.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Для каждого вида приведены сроки начала и
окончания вегетации, сроки и продолжительность цветения, длительность сохранения декоративности.
MAIN CHARACTERISTICS
For each species are given beginning and end of
growing season, timing and duration of ﬂowering,
duration of decoration.

ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Питомники декоративных культур, фирмы и организации, занимающиеся озеленением.

FIELD OF APPLICATION
Green building and landscape design.
The proposed plants use to create:
◘ Rocky gardens;
◘ Mixborders;
◘ Landscape compositions
PRODUCT CONSUMERS
Nursery-gardens of ornamental plants, ﬁrms and
organizations engaged in gardening.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Зеленое строительство, ландшафтный дизайн.
Предлагаемые виды растений используют при
создании:
◘ каменистых садов;
◘ миксбордеров;
◘ ландшафтных композиций.

163

ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН, РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
164

БОТАНИЧЕСКИЙ САД-ИНСТИТУТ
BOTANICAL GARDEN-INSTITUTE

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ РОДОДЕНДРОНЫ
ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
FAR-EASTERN RHODODENDRONS
FOR THE TOPOGRAPHICAL BUILDING

ОПИСАНИЕ
Разработаны методы ускоренного получения посадочного материала дальневосточных дикорастущих видов рододендронов: остроконечного,
сихотинского и Шлиппенбаха, устойчивых в посадках загазованного города.

DESCRIPTION
Are developed the methods of accelerated obtaining
of the landing material of the Far Eastern wild forms of
the rhododendrons: Rhododendron mucronulatum,
Rh. sichotensis L., Rh. shlippenbachii Maxim. – steady in landings of the gas-polluted city.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рододендрон Шлиппенбаха Rhododendron shlippenbachii Maxim. – кустарник или небольшое дерево с крупными розовыми цветками до 10 см в
диаметре (цветет со второй половины мая). Ранневесенние рододендроны сихотинский и остроконечный – кустарники с пурпурными цветками
(цветение в апреле-начале мая).

MAIN CHARACTERISTIC
Early spring rhododendrons – Rhododendron sichotensis L., – bushes with the purple ﬂowers (ﬂowering
in April – the beginning of May). Rh. shlippenbachii –
bushes or small tree with the large pink ﬂowers to
10 cm in the diameter (it ﬂowers from the secondhalf of May).

ПРЕИМУЩЕСТВА
Подобран субстрат для посева семян, при котором исключается гибель сеянцев от полегания.
Разработана технологическая карта получения
кондиционного посадочного материала для рододендронов остроконечного и сихотинского на
2–3-й год после посева (в природе на 6–7-й год),
для рододендрона Шлиппенбаха цветение наступает на 5–6-й год (в природных условиях после 10 лет).
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В сельском хозяйстве, в ландшафтном строительстве для ускоренного получения качественного посадочного материала (сады, скверы, парки, садовые участки).
ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Ботанические сады, питомники, фермерские хозяйства, цветоводы-любители.

MAJOR ADVANTAGES
Is selected substratum for sowing the seeds,
during which is excluded the loss of seedlings
from the lodging. Is developed the ﬂow chart of
obtaining conditional landing. Is developed the ﬂow
chart of obtaining conditional landing material for
Rhododendron mucronulatum and Rhododendron
sichotensis L. for 2–3 year after sowing (in nature
for 6–7 year), for the Rh. shlippenbachii Maxim. the
ﬂowering begins for 5–6 year (under the natural
conditions after 10 years).
FIELD OF APPLICATION
In agriculture, in topographical building for
accelerated obtaining of qualitative landing material
(gardens, squares, parks, garden plots).
PRODUCT CONSUMERS
Botanical gardens, nurseries, farmr enterprises,
ﬂoriculturist-amateurs.

СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ТИСА ОСТРОКОНЕЧНОГО
(Taxus cuspidata)
SEED DUPLICATION OF THE YEW PEAKED
(Taxus cuspidata)

ОПИСАНИЕ
Разработан комплекс методов предпосевной
подготовки семян и выращивания саженцев тиса
в питомниках древесных растений. Применение
этих методов обеспечивает грунтовую всхожесть
посевов на уровне 30–70 %, высокую сохранность не одревесневших сеянцев и ускоренный
рост саженцев.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двухэтапная стратификация семян, выполняемая с применением средств защиты от заболевания. Искусственное усиление ростовых процессов без применения стимуляторов роста.
ПРЕИМУЩЕСТВА
В посевах семян тиса, подготовленных по разработанной методике, всходы появляются практически ежегодно, тогда как без предварительной
подготовки его семена могут дать всходы один
раз в 10–12 лет. Возможность ускорения роста
саженцев без снижения устойчивости.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Подготовка саженцев тиса для садово-паркового
строительства, выращивания в лесных культурах
и плантациях лекарственных растений.
ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Питомники древесных растений.

DESCRIPTION
The complex of methods of preseeding preparation
of seeds and cultivation yew seedling in nurseries
of wood plants is developed. Application of these
methods provides soil germination of crops at a
level of 30–70 %, high safety of not ligniﬁed and
accelerated growth seedling.
MAIN CHARACTERISTIC
The two-step stratiﬁcation of seeds which is carried
out with application of means of protection against
disease. Artiﬁcial strengthening{ampliﬁcation} growth
processes without application of growth factors
MAJOR ADVANTAGES
In crops of yew seeds prepared by the developed
technique, shoots appear practically annually
whereas without preliminary preparation its seeds
can give shoots once in 10–12 years. An opportunity
of acceleration of growth seedling without decrease
in stability.
FILD OF APPLICATION
Preparation yew seedling for landscape gardening
construction, cultivation in wood cultures and
plantations of herbs.
PRODUCT CONSUMERS
Nurseries of wood plants.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА НАЗЕМНЫХ И ПРЕСНОВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ
И БИОБЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА И АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
COMPLEX ASSESSMENT OF THE ABOVE GROUND AND FRESH WATER ECOSYSTEMS
AND BIO-SECURITY OF THE RUSSIAN FAR EAST IN A CHANGING CLIMATE CONDITIONS
AND HUMAN INFLUENCE

ОПИСАНИЕ
Проект создан с целью обеспечения государственных и коммерческих структур информацией
на основе уникальных научных данных для:
◘ прогнозного моделирования изменения экосистем в условиях техногенного воздействия
и климатических аномалий;
◘ формирования баз данных экологического
состояния водотоков для оценки антропогенного воздействие в условиях эксплуатации
крупных промышленных объектов;
◘ разработки методов биологического восстановления нефтезагрязненных почв в условиях расширения нефте- и газотранспортной
систем на ДВ;
◘ разработки методов фиторемедиации экосистемы городов и промышленных объектов
для формирования безопасной и комфортной среды обитания человека;
◘ коррекции тяжелых металлов и микроэлементов в техногенных и агрогенных почвах с
помощью удобрений и мелиорантов нового
поколения;
◘ оптимизации процессов формирования хозяйственно ценных экосистем и восстановительного природопользования на основе лесоплантационного хозяйства;
◘ определения степени и масштабов зараженности опасными гельминтами, вредителями сельского хозяйства и
карантинно-санитарными видами;
◘ быстрой идентификации позвоночных животных как объектов промысла, таможни и
торговли на основе банка генетических ресурсов;
◘ оценки степени влияния мутагенов на генетический аппарат животных и человека
на основе тест-систем.

DESCRIPTION
The project has been originated for providing the
state and commercial organizations with information based on unique scientiﬁc data in the fallowing
ﬁelds:
◘ prognostic model of changing ecosistems under
man – made impact and climatic anomalies;
◘ formation of database on ecological state of the
watercourses to assess anthropogenic inﬂuence under condition of exploitation large industrial objects;
◘ development of technique and method on
biological restoration of contaminated soils
under condition of the increase of oil- and gas
transportation systems in the Russian Far
East;
◘ development of methods for the phytoremediation of ecosystems in the cities and industrial
areas to create safe and comfortable environment for a man life;
◘ heavy metals and microelement correction
in the technogenic and agrogenic soils using
fertilizers and melioration methods of new
generation;
◘ optimization of the formation of economically
valuable ecosystems and recovery of sustainable nature use
based on the forestry economy;
◘ deﬁnition of the degree and
extent of infection by dangerous helminths, agricultural pests
and quarantine and sanitary
species;
◘ quick identiﬁcation of the ver
tebrates as objects of hunting,
trading and customs basing on
the genetic resources;
◘ assessment of the effects of
mutagens on the genetic ap
paratus of animals and humans
basing on the test-systems.
Распространение возбудителей гельминтозов человека в Приморском крае
Distribution of pathogens human helminthoses in Primorsky Territory

Prognostic model

Индекс континентальности биоклиматической модели

Распространение пядениц в
Приморье

Bioclimatic model

Distribution of Geometridae in
the Primorsky Territory

ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНА РАЗРАБОТКА:
◘ комплексных экологических прогнозов;
◘ электронных баз данных;
◘ мониторинговых сводок;
◘ экспертных заключений;
◘ методических рекомендаций;
◘ технологических регламентов;
◘ нормативных документов.

THE PROJECT ENVISAGES
THE DEVELOPMENT OF:
◘ complex ecological prognoses
◘ electronic database
◘ monitoring information
◘ expert conclusions
◘ methodic recommendations
◘ technological reglaments
◘ normative documents

ПРЕИМУЩЕСТВА
Наличие уникальных научных методик, которые
являются фундаментальной основой для развития прикладных направлений, значимых для
безопасности, здоровья и благосостояния общества в Дальневосточном регионе.

MAJOR ADVANTAGES
Consists of the unique scientiﬁc methods, which
are the fundamental base to develop the applied
sciences, important for safety, health, and well-being
society in the Far Eastern region.

Адрес
690022, Владивосток,
просп. 100-летия Владивостока, 159
Директор – академик Журавлев Юрий Николаевич
Тел. (423) 231-04-10,
факс (423) 231-01-93
E-mail: ibss@eastnet.febras.ru
Интернет-сайт: www.biosoil.ru
Address
159, Prospect Stoletiya Vladivostoka,
Vladivostok, 690022
Director – Yuri Zhuravlev, Academician
Tel. (423) 231-04-10,
fax (423) 231-01-93
E-mail: ibss@eastnet.febras.ru
Интернет-сайт: www.biosoil.ru
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ТЕХНОЛОГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОЧВ И РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
В ТЕХНОГЕННЫХ И АГРОГЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА
TECHNOLOGY OF CHEMICAL COMPOUND OPTIMIZATION
OF SOILS AND CROP PRODUCTION ON THE TECHNOGENIC
AND AGROGENIC LANDSCAPES IN THE RUSSIAN FAR EAST

ОПИСАНИЕ
Разработанная технология получения органоминеральных удобрений и мелиорантов позволяет оптимизировать питание выращиваемых культур, сохранять благоприятное экологическое состояние полей
и получать высококачественную растениеводческую
продукцию.

DESCRIPTION
The developed technology on production
organic fertilizers and ameliorators enables
to optimize feeding of the growing cultures,
save favorable ecological state of the ﬁelds
and get crop plants of high quality.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разработанная технология дает возможность получать
на основе торфа, в отличие от традиционных минеральных удобрений, комплексные, экологически чистые
и долгодействующие удобрения и мелиоранты. Технология позволяет использовать дешевые источники
минерального сырья и задействовать неисчерпаемые
запасы торфа Дальневосточного региона, которые составляют 6,2 млрд т. Месторождения отечественного
торфа составляют 150 млрд т. Это более чем 50 % от
мировых запасов, имеющих промышленное значение.
Для сравнения: запасы торфа в США – 13,8 млрд т,
ФРГ – 6,0 млрд т, ограничены запасы в КНР и Южной
Америке, отсутствуют в Африке и Австралии.

MAIN CHARACTERISTICS
The developed technology provides a way
to get high qualitative complex organic
fertilizers and ameliorators from the peat.
The new technology allows to use the cheap
mineral resources of the Far East region
and reprocess an inexhaustible peat-ﬁelds
(6.2 billion tons).The reserves in the Far East
are 150 billion tons, this is more than 50%
of the world peat reserves having economic
signiﬁcance. For comparison, the peat
reserves in USA are – 13.8 billion tons; FRG
– 6.0, in PRC and South America a peat stock
is very little, and in Africa and Australia it is
completely absent.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Предлагаемые удобрения удовлетворяют потребности
возделываемых культур в широком спектре элементов
питания, необходимых для полноценного выращивания
экологически чистой сельскохозяйственной продукции.
Внесение разработанных удобрений под возделываемые культуры способствует повышению урожая овощных культур на 30–60%, полевых на 20–50%. Разработанные мелиоранты поглощают избыток подвижных
тяжелых металлов и способствуют оптимизации экологического состояния техногенных почв.

MAJOR ADVANTAGES
The proposed fertilizers satisfy cultivated
plants in feeding needs with the mineral
elements necessary for growing agricultural
production of high qualitative characteristics.
The fertilizer introduction contributes 30- 60%
vegetable crop enlargement and 20-50% -ﬁeld
crops. The developed ameliorators absorb
extra heavy metals and promote improvement
environmental state of the technogenic soils.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Удовлетворение спроса сельскохозяйственных предприятий в экологически чистых, долгодействующих и
высокоэффективных органоминеральных удобрениях
и мелиорантах.

FIELD OF APPLICATION
To supply agruculture with the effective
organic fertilizers and ameliorators.
The production made under this new
technology can be exported.

ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Сельскохозяйственные предприятия.

PRODUCT CONSUMERS
Agricultural companies.

УЗЕЛ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ В КРИОЛИТОЗОНЕ
HEAP-LEACHING UNIT IN CRYOLITHOZONE

ОПИСАНИЕ
Разработаны конструкции узла выщелачивания с
мерзлотным противофильтрационным поясом. Для
их реализации расширяют и покрывают теплоизолирующим слоем в летний период внешнюю берму собирающего канала рудного штабеля. Дополнительно присоединяют, а затем заглубляют свободный
конец гидроизоляционной пленки в грунт бермы из
расчета, чтобы граница мерзлых грунтов при максимальном оттаивании была выше нижнего конца ее
на 1,0–1,5 м. В результате этого обеспечивается предотвращение утечек рабочих золото- цианосодержащих растворов в окружающую среду.

DESCRIPTION
Constructions of leaching unit with the frostimpervious belt have been developed. Thus,
in summer the outer berm of the collecting
channel of mine is covered with heat-insulating
layer, free end of water-proof ﬁlm is additionally
connected and then deepened into the soil of
berm considering that the border of the frozen
soil under maximal thawing would be higher
than its lower end by 1.0-1.5 m. As a result
of this, prevention of leakage of the gold- and
cyanogen-containing working solutions into
environment is provided.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Создание непроницаемого барьера, эффективное
использование теплоизолятора для утепления штабеля зимой и бермы летом. Срок действия – весь период работы установки.

MAIN CHARACTERISTICS
Creation of the water-proof barrier.
Effective use of heat insulator for warmth –
keeping of damp in winter and of berm in
summer. Duration – all working period of the
unit.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Повышение экономической эффективности и экологической безопасности кучного выщелачивания.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Добыча золота в суровых условиях.
ПОТРЕБИТЕЛИ
Золотодобывающие предприятия Севера.

MAJOR ADVANTAGES
Improvement of economic effectiveness and
ecological safety of heap-leaching.
FIELD OF APPLICATION
Gold mining in harsh conditions.
POSSIBLE CONSUMERS
Gold mining plants of the North.

Адрес
685000, Магадан, ул. Портовая, 18
Директор – чл.-корр. РАН Черешнев Игорь Александрович
Тел./факс (4132) 63-44-63
E-mail: ofﬁce@ibpn.ru
Интернет-сайт: www.ibpn.ru
Address
18, Portovaya Street, Magadan, 685000
Director – Igor Chereshnev, Corresponding member of RAS
Tel./fax (4132) 63-44-63
E-mail: ofﬁce@ibpn.ru
Website: www.ibpn.ru
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ИНСТИТУТ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СЕВЕРА
INSTITUTE OF BIOLOGICAL PROBLEMS OF THE NORTH

ЛАНДШАФТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕЛИОРАЦИИ
ПЕРЕУВЛАЖНЕННЫХ ПОЧВ
LANDSCAPE MELIORATION TECHNOLOGIES
OF WATER-LOGGED SOILS

ОПИСАНИЕ
Разработаны способы гидротермической мелиорации холодных почв. Для реализации их на
осушаемой территории создают сплошную сеть
борозд с увеличением глубины их к каналу. В результате выстаивания территории с бороздами
повышается температура и ускоренно осушаются почвы, а после смешения кавальеров с целиком в направлении от канала увеличиваются
уклоны поверхности в направлении к водоприемнику, т.е. обеспечивается коренное улучшение
агрономических свойств и дренажа почв. В криолитозоне дополнительные уклоны создаются
уже в период выстаивания территории.

DESCRIPTION
Methods of hydrothermal melioration of cold soils
have been developed. Thus, continuous nets of
furrows, which become deeper towards the channel,
is made on the drained territory for realization of
these methods. As the result temperature raises on
the furrowed area and soils are effectively drained;
and after mixing of banks with pillars, surface slopes,
directed from the channel to the intake chamber,
increase, therefore, fundamental improvement of
agronomic characteristics and draining of soils are
provided. In cryolithozone additional slopes are
made when the territory is furrowed.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ликвидация оглеения, повышение плодородия
почв. Срок действия 6–8 лет.

MAIN CHARACTERISTICS
Liquidation of gleization, increase of soil fertility,
duration 6–8 years.

Устройство сплошной сети борозд на поверхности участка
осушения

Рудный штабель с собирающим каналом

The devise is solid network of furrows on the surface area of
drainage

Ore stockpile with collecting channel.

MAJOR ADVANTAGES
Decrease of material costs (1.5–2.0 times less) and
time of draining, increase of crop-producing power
of the soil by 20–25%. Simple technology.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Реконструкция и создание новых осушительных
систем, в том числе и в зоне многолетней мерзлоты.

FIELD OF APPLICATION
Reconstruction and creation of new drainage system
including cryolithozone.

ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Сельское и лесное хозяйство.

PRODUCT CONSUMERS
Agriculture and forestry.

Результат применения способа – выпуклый профиль межканальной полосы
The result of application of the method – convex proﬁle of inter-channel strip.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Снижение затрат в 1,5–2,0 раза на мелиорацию
земель, повышение продуктивности на 20–25%
и плодородия почв. Простая технология.
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