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Аннотация 

 

Изучение среды обитания животных, ее параметров становится важной задачей 

в связи с быстро изменяющимся климатом и антропогенным влиянием. В статье приво-

дятся данные анализа местообитаний охотничьих животных в угодьях Чугуевской РО-

ООиР Приморского края по результатам классификации мультиспектральных изобра-

жений. На территории угодий Чугуевской РОООиР края площадью 53805,1 га в период 

2021-2022 гг. были выделены участки мультиспектральных изображений, соответству-

ющих определенным типам ландшафта и включающих чаще всего почти весь спектраль-

ный диапазон данных, и в первую очередь обозначались участки изображения, соответ-

ствующие типам угодий, уже определенным в ходе предварительного натурного обсле-

дования территории. Было распределено 9 категорий и 11 классов угодий, в том числе 3 

класса лесных, в составе которых определено 42 типа местообитаний и 8 нелесных клас-

сов с 9 типами местообитаний. Зафиксировали, что на исследуемой территории по пло-

щади доминируют лесные категории и классы угодий, среди которых наиболее распро-

странены смешанные с преобладанием хвойных пород насаждения, приуроченные к 

средне и низкогорным формам рельефа в юго-восточной, юго-западной и южной частях 

хозяйства. 
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Введение 

Изучение экологических параметров среды обитания охотничьих животных – это 

одна из важнейших задач, решение которой необходимо для ведения эффективного люби-

тельского охотничьего хозяйства, а основная составляющая этого процесса – качественная 

классификация и картографирование местообитаний наиболее ценных видов охотничье-

промысловых зверей и птиц [1-2]. 

В настоящее время в практическом охотоведении применяются два подхода в клас-

сификации охотничьих угодий: фитоценологический и ландшафтный. В основе фитоце-

нологической [3] и ландшафтной [4] классификаций местообитаний (охотугодий) диких 

животных лежит выделение однородных фитоценозов (типов леса) или ландшафтов (уро-

чищ) с минимальной площадью от 2 га, что не очень рационально, так как даже у мелких 

видов охотничьих зверей и птиц, например белки, рябчика или вальдшнепа, участок оби-

тания часто больше 2 га. 

Одним из видов работ, проводимых в ходе инвентаризации охотугодий, является 

учет элементов среды обитания (категорий, классов и типов среды обитания) охотничьих 

ресурсов по данным полевых обследований, ведомственным материалам, данным дистан-

ционного зондирования земли (ДДЗ) (космическая съёмка), планово-картографическим 

материалам и др. [5-6]. 

Цель инвентаризации – экспликация и составление планово-картографического ма-

териала, позволяющих охарактеризовать площадь и пространственное размещение эле-

ментов среды обитания охотничьих животных на исследуемой территории. Инвентариза-

ция среды обитания охотничьих животных основывается на знании, в том числе особен-

ностей их экологии, а также особенностей лесотипологических, лесотаксационных и 

ландшафтных характеристик, отражающих свойства среды обитания охотничьих живот-

ных и т. п. [7-8]. При этом каждый тип охотугодий выделяется исходя из особенностей: 

видового и возрастного состава растительности; увлажнённости территории; характера 

рельефа и других показателей, влияющих на распределение охотничьих животных в среде 

обитания [9-11]. 

В связи с чем цель работы – инвентаризация и классификация угодий Чугуевской 

районной общественной организации охотников и рыболовов с использованием мультис-

пектральных изображений и результатов их классификации. 
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Объекты и методы исследования 

Объект исследования – территория угодий Чугуевской районной общественной ор-

ганизации охотников и рыболовов (Чугуевской РОООиР) Приморского края площадью 

53805,1 га. Период исследования: 

первый этап – инвентаризационный (2021–2022 гг.), при котором были получены 

первичные данные о состоянии изучаемых объектов; 

второй этап – аналитический (2022 г.). 

При проведении работ использовались материалы лесоустройства Чугуевского, За-

реченского и Бреевского участковых лесничеств Чугуевского лесничества Приморского 

края, а также данные натурных обследований по классификации и оценке качества среды 

обитания охотничьих животных [12]. 

Инвентаризация и составление карты охотничьих угодий хозяйства проводились с 

использованием ГИС-технологий на основе дешифрования космоснимков. Состав древо-

стоя определялся не по запасу, как это принято в лесоводстве, а по числу стволов на еди-

ницу площади, при этом указывались географические координаты площадки с помощью 

GPS-навигатора. В работе использовались данные ДЗЗ – радарная съемка (SRTM) и кос-

моснимки, в основном мультиспектральные снимки со спутников Landsat 5 и Landsat 7 с 

пространственным разрешением 30 метров, MODIS с разрешением 250–500 метров, а 

также данные web-ресурсов SASPlanet, US Geological Survey (USGS), kosmosnimki.ru. [13]. 

 

Результаты исследований и их обсуждения 

Угодья Чугуевской РОООиР полностью находятся на юге Чугуевского муници-

пального района Приморского края, поэтому по расположению территорию хозяйства 

можно отнести к южной части Приморского края, она занимает часть бассейна среднего 

течения р. Уссури; по характеру рельефа относится к среднегорной и расположена на за-

падных отрогах склонов хребта Сихотэ-Алинь. 

Так как территория хозяйства находится на западных отрогах хребта Сихотэ-

Алинь, то большая ее часть характеризуется как среднепересеченная местность и ее мож-

но рассматривать как северо-западный макросклон осевого хребта Сихотэ-Алинь. При 

этом территория хозяйства как бы поделена на 2 части водораздельным хребтом в южной 
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части, а его северо-восточная часть отличается несколько пониженным рельефом по срав-

нению с основной территорией хозяйства [12]. 

Климат территории хозяйства, как и всего Чугуевского района, обусловлен сосед-

ством с огромным водным пространством Тихого океана и вызываемыми им восточно-

азиатскими муссонами, что в значительной степени определяет тип климата и его харак-

тер. Тем не менее, хотя климат здесь имеет ярко выраженный муссонный характер и кон-

тинентально-муссонный,) здесь он заметно превалирует над морским, но ввиду располо-

жения хозяйства на западном макросклоне Сихотэ-Алиня, климат этой территории до-

вольно сухой, даже резко-континентальный по сравнению с территориями, расположен-

ными на восточном макросклоне, поэтому летом здесь невыносимо жарко, а зимой неве-

роятно холодно. 

Здесь господствуют ветра северо-западного и смежных с ним направлений с сен-

тября по март и даже по апрель, принося холодные и сухие воздушные массы из Монго-

лии и Сибири, а климат долин рек более контрастен, чем климат окружающих хребтов и 

водоразделов, при этом абсолютный минимум температуры на несколько градусов ниже, а 

абсолютный максимум, соответственно, выше [14]. 

По геоботаническому районированию Дальнего Востока территория хозяйства 

входит в горно-равнинный Верхне-Уссурийский округ кедрово-широколиственных, ело-

во-широколиственных, дубовых и широколиственных лесов Маньчжурской провинции 

Дальневосточной хвойно-широколиственной области Приамурско-Приморского хвойно-

широколиственного района. При этом лесная флора здесь имеет ярко выраженную верти-

кальную зональность, поэтому по мере подъема над уровнем моря выпадают и исчезают 

типичные представители манчьжурской флоры и на смену им приходят елово-пихтовые 

леса охотской флоры [12, 14]. 

Территория хозяйства практически полностью (более 74,0%) покрыта лесами и ку-

старниками преимущественно хвойно-широколиственных пород, а на вершинах некото-

рых сопок имеются каменистые россыпи, ниже идут елово-пихтовые леса. Во 2-м ярусе 

растут липа (Tilia sp.), дуб (Quercus sp.), береза (Betula sp.), клен (Acer sp.), орех мань-

чжурский (Juglans mandshurica Maxim.), ильм (Ulmus sp.), все это обвито виноградом 

(Vitis sp.), лимонником (Schisandra sp.); подлесок состоит из лещины (Corylus sp.), леспе-

деции (Lespedeza sp.), таволги (Filipendula sp.), жасмина (Jasminum sp.), калины (Viburnum 
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sp.), элеутерококка (Eleutherococcus sp.), а в травяном покрове преобладают разнотравье, 

папоротники (Polypodiophyta sp.), пионы (Paeonia sp.), ландыши (Convallaria sp.), из злако-

вых встречается мятлик (Poa sp.). 

Основная часть видов фауны представлена в хозяйстве южными таксонами восточ-

ноазиатского происхождения, отличаясь уникальным сочетанием северных и южных ви-

дов с наличием большого количества эндемичных видов [9]. 

Главным критерием выделения классов и типов охотугодий в Хозяйстве является 

многолетняя продуктивность участка, выявленная по данным добычи определенного вида 

животных, а большинство классов местообитаний охотничьих животных, которые необ-

ходимо выделить в процессе инвентаризации, имеют очень широкий спектральный диапа-

зон пикселей изображения, отвечающего этому типу. Так, элемент мультиспектрального 

изображения, соответствующий участку типа «болото», включает участки прибрежной 

растительности, воды и кустарников, а участки типа угодий «редколесье» включают кро-

ны деревьев различной плотности и возраста, а также луговые фрагменты с различным 

составом растительности. 

Согласно традиционному подходу к типологии охотугодий определенный участок 

территории относят к тому или иному типу угодий, прежде всего, в зависимости от харак-

тера растительного покрова (состава, возраста, ярусности, густоты древостоя и т. д.), 

определяющих кормовые и защитные свойства среды обитания различных видов живот-

ных, при этом по типам угодий распределяется вся территория хозяйства [15]. 

В ходе работы по инвентаризации охотугодий выделялись участки мультиспек-

тральных изображений, соответствующих определенным типам ландшафта и включаю-

щих чаще всего почти весь спектральный диапазон данных, и в первую очередь обознача-

лись участки изображения, соответствующие типам угодий, уже определенным в ходе 

предварительного натурного обследования территории [3]. 

В соответствии с методическими рекомендациями рекомендуется выделять только 

три крупных класса охотничьих угодий: лесные, полевые и водно-болотные, а в дальней-

шем при необходимости они конкретизируются до более узких классов и типов угодий, в 

соответствии с особенностями среды обитания охотничьих животных на данной террито-

рии. 
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При выделении типов охотничьих угодий использовались снимки, сделанные в 

летне-осенний период (июль-сентябрь), когда растительный покров уже (или еще) доста-

точно развит, в этот период можно наблюдать различные фазы его развития, а обрабаты-

ваемые сельскохозяйственные угодья также имеют характерную цветовую гамму и тек-

стурный рисунок. 

Общая цветовая контрастность этих снимков выше полученных весной или ранним 

летом, а для выделения хвойных вечнозеленых насаждений использовались наоборот 

осенне-зимние снимки, а широкий спектральный диапазон изображения в целом дает 

больше информации о типологии территории, позволяя выделить более узкие интересую-

щие классы и типы местообитаний охотничьих животных (табл. 1; рис. 1) [3]. 

 

Таблица 1. Классификация элементов среды обитания охотничьих ресурсов Чугуевской 

РОООиР 

№ 

п/п 

Категория 

среды 

обитания 

Класс среды 

обитания 

Типы 

угодий 
S, га 

Доля 

от 

общ. 

S, % 

Примечание 

1 Леса 

Широколиственные 

леса 

ШИ, Д2Г, Д6, Д4, 

Д3Г 
  

Деревья: Cedrus sp., 

Quercus mongolica 

Fisch. ex Ledeb., 

Fraxinus mandshuri-

ca Rupr., Phelloden-

dron amurense Rupr., 

Kalopanax sp., Ju-

glans mandshurica 

Maxim., Ulmus pro-

pinqua Koidz., Popu-

lus sp. 

Кустарники: Corylus 

sp., Lespedeza bicolor 

Turcz., Rhododen-

dron  sp., Maackia 

sp., Aralia sp., 

Actinidia sp., 

Acanthopanax sp., 

Sorbaria sorbifolia 

(L.) A. Braun, Ribes 

sp., Syringa sp. 

Итого: 9168,7 17,04  

Смешанные с преобла-

данием хвойных пород 

ЕШК, Ебр, ПЕп, 

ПЕз, ПЕзг, ПЕзд 
  

Деревья: Abies neph-

rolepis (Trautv. ex 

Maxim.) Maxim., 

Picea jezoensis 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Fisch.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ex_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ledeb.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rupr.
https://en.wikipedia.org/wiki/Phellodendron_amurense
https://en.wikipedia.org/wiki/Phellodendron_amurense
https://ru.wikipedia.org/wiki/Maxim.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Turcz.
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.7b44448c-634f39a6-f5b47c70-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Rhododendron_ferrugineum
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.7b44448c-634f39a6-f5b47c70-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Rhododendron_ferrugineum
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/A.Braun
https://ru.wikipedia.org/wiki/Trautv.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Maxim.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Maxim.
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№ 

п/п 

Категория 

среды 

обитания 

Класс среды 

обитания 

Типы 

угодий 
S, га 

Доля 

от 

общ. 

S, % 

Примечание 

(Siebold et Zucc.) 

Carriere sp., Pinus 

koraiensis Siebold & 

Zucc., все виды бе-

рез (Betula L.), 

Populus tremula L., 

Fraxinus mandshuri-

ca Rupr., 

Phellodendron sp., 

Juglans mandshurica 

Maxim., Prunus 

maackii Rupr., Tilia 

mandshurica Rupr. et 

Maxim., Fraxinus 

mandshurica Rupr., 

Acer mono Maxim., 

Ulmus laciniata 

(Trautv.) Mayr. 

Итого: 25944,9 48,22  

Смешанные с присут-

ствием широколист-

венных пород 

Д1, Д2Г, Д2Р, Д3Г, 

Д5 
  

Деревья: Quercus 

mongolica Fisch. ex 

Ledeb., Abies 

nephrolepis (Trautv. 

ex Maxim.) Maxim., 

Picea sp., Cedrus sp., 

Tilia sp., Fraxinus 

mandshurica Rupr., 

Juglans mandshurica 

Maxim., 

Phellodendron 

amurense Rupr., 

Pyrus ussuriensis 

Maxim. ex Rupr., Ka-

lopanax septemlobus 

(Thunb.) Koidz., 

Prunus maackii Rupr. 

Кустарники: Corylus 

sp., Maackia amuren-

sis Rupr., Aralia sp., 

Actinidia sp., Acan-

thopanax sp., Berberis 

sp., Betula nana L., 

Crataegus sp., Ledum 

sp. 

 Итого: 4730,8 8,79  

2 Молодняки и Вырубки и зарастаю- Лещинно-   Деревья: Cedrus sp., 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Siebold
https://ru.wikipedia.org/wiki/Zucc.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Carri%C3%A8re
https://ru.wikipedia.org/wiki/Siebold
https://ru.wikipedia.org/wiki/Zucc.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rupr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Maxim.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rupr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rupr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Maxim.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rupr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Maxim.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Trautv.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mayr_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fisch.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ex_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ledeb.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Trautv.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Maxim.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Maxim.
https://ru.wikipedia.org/wiki/A.Dietr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/A.Dietr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/A.Dietr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rupr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Maxim.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rupr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Maxim.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ex_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rupr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Thunb.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Koidz.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rupr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/A.Dietr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rupr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/A.Dietr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/A.Dietr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/A.Dietr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/A.Dietr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/A.Dietr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/A.Dietr.
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S, % 

Примечание 

кустарники щие поля разнолистные,  

леспедецевые 

Abies nephrolepis 

(Trautv. ex Maxim.) 

Maxim., Picea 

jezoensis (Siebold et 

Zucc.) Carriere sp., 

Pinus koraiensis 

Siebold & Zucc., все 

виды берез (Betula 

L.), Populus tremula 

L., Fraxinus mands-

hurica Rupr., 

Phellodendron 

amurense Rupr., Ju-

glans mandshurica 

Maxim., Prunus 

maackii Rupr., Tilia 

mandshurica Rupr. et 

Maxim., Fraxinus 

mandshurica Rupr., 

Acer mono Maxim., 

Ulmus laciniata 

(Trautv.) Mayr. 

Кустарники: Maack-

ia amurensis Rupr., 

Aralia sp., Actinidia 

sp., Acanthopanax 

sp., Berberis sp., Bet-

ula nana L., Cratae-

gus sp., Ledum sp., 

Sambucus sp. 

Лиственные породы и 

кустарники в поймах 

рек 

Ивняки, ольховники, 

черемушники, с 

Lonicera sp., 

Amphicarpaea 

japonica (Oliv.) B. 

Fedtsch., Hippophae 

sp., Lespedeza sp., 

Prunus mandshurica 

(Maxim.) Koehne, 

Crataegus dahurica 

Koehne ex 

C.K.Schneid. 

  

   Итого: 1347,1 2,50  

3 

Лугово-

степные ком-

плексы 

Луга 

Остепненные  

(суходольные) луга 

 

Степные и 

остепненные  

группировки;  

небольшие контуры 

луговых сообществ 

  

Злаки: Festuca 

valesiaca Schleich. ex 

Gaudin, Koeleria sp., 

Helictochloa schel-

liana (Hack.) Tzvelev 

et Prob., 

Aneurolepidium 

pseudoagropyrum 

(Trin. ex Griseb.) 

Nevski, Cleistogenes 

sp., Arundinella sp., 

Stipa baicalensis 

Roshev. 

Разнотравье: Allium 

sp., Lilium sp., 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Trautv.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Maxim.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Maxim.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Siebold
https://ru.wikipedia.org/wiki/Zucc.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Carri%C3%A8re
https://ru.wikipedia.org/wiki/Siebold
https://ru.wikipedia.org/wiki/Zucc.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rupr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rupr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Maxim.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rupr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rupr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Maxim.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rupr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Maxim.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Trautv.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mayr_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rupr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Schleich.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ex_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gaudin
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hack.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tzvelev
https://ru.wikipedia.org/wiki/Prob.
https://wikidea.ru/w/index.php?title=Arundinella_brasiliensis&action=edit&redlink=1
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S, % 
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Paeonia sp., 

Tanacetum sp., луга; 

вейные луга, Carex 

schmidtii Meinsh. и 

Calamagrostis 

langsdorffii (Link) 

Trin. с Festuca sp., 

Aster tataricus L., 

Vicia sp., Agrostis 

sp., Trollius sp., 

Potentilla sp., 

Patrinia scabiosifolia 

Fisch. ex Link и др. 

   Итого: 523,7 0,97  

4 Сельхозугодья 

Пашни, луга сельско-

хозяйственного назна-

чения (сенокосы и 

пастбища) 

 6753,5 12,55 

Glycine max (L.) 

Merr., Zea mays L., 

Avena sativa L., 

Solanum tuberosum 

L., Brassica napus L. 

и др.; 

Злаки: Festuca 

valesiaca Schleich. ex 

Gaudin, Koeleria sp., 

Helictochloa schel-

liana (Hack.) Tzvelev 

& Prob., 

Aneurolepidium 

pseudoagropyrum 

(Trin. ex Griseb.) 

Nevski, Cleistogenes 

Keng, Arundinella 

sp., Stipa baicalensis 

Roshev. 

Разнотравье: Allium 

sp., Lilium sp., 

Paeonia sp., 

Tanacetum sp., 

Scutellaria sp., 

Hypericum sp., Inula 

sp., и др.; 

Calamagrostis 

langsdorffii (Link) 

Trin, Festuca rubra 

L. 

5 
Водные объ-

екты 

Реки Реки 267,5 0,50  

Озера Временные водоемы 79,7 0,15  

https://ru.wikipedia.org/wiki/L._f.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fisch.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/Schleich.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ex_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gaudin
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hack.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tzvelev
https://ru.wikipedia.org/wiki/Prob.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Keng&action=edit&redlink=1
https://wikidea.ru/w/index.php?title=Arundinella_brasiliensis&action=edit&redlink=1
https://wikidea.ru/w/index.php?title=Arundinella_brasiliensis&action=edit&redlink=1
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№ 

п/п 
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среды 
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обитания 
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Доля 

от 

общ. 

S, % 

Примечание 

6 
Пойменный 

комплекс 
С преобладанием леса 

Тополево-ивовые 

прирусловые леса, 

тополёво-

чозениевые, ясенёво-

ильмовые, елово-

широколиственные и 

кедрово-

широколиственные 

леса 

2912,3 5,41 

Деревья: Ulmus sp., 

Fraxinus mandshuri-

ca Rupr., Populus sp., 

Betula sp., Populus 

tremula L. 

Кустарники: Maack-

ia amurensis Rupr., 

Aralia sp., Actinidia 

sp., Acanthopanax 

sp., Berberis sp., Bet-

ula nana L., Cratae-

gus sp., Ledum sp., 

Sambucus sp., Vitis 

sp., Vaccinium 

uliginosum L., Cornus 

alba L., Diervilla sp., 

Lonicera L., Salix sp., 

7 

Непригодные 

для ведения 

охотничьего 

хозяйства 

Промышленные ком-

плексы, населенные 

пункты и др. 

Населенные пункты, 

кладбища, военные 

объекты и др. 

2076,9 3,86 

села: Булыга, Фаде-

ево, Соколовка, Чу-

гуевка, Новомихай-

ловка, Цветковка; 

кладбища (с. Чугу-

евка, с. Соколовка); 

ст. Новочугуевка; 

территория ФКУ ИК 

– 31; промышленная 

зона, прилегающая к 

станции; территория 

бывшей воинской 

части. 

Всего:  53805,1 100,00  

Примечание: Типы леса: ШИ – широколиственно-ильмовая урема, Д1 – дубняки родо-

дендроновые (сухие), Д2Г – дубняк леспедецевый, Д6 – дубняки с березой черной, Д4 – 

дубняки кустарниково-разнотравные, Д3Г – дубняки лещинные горные, Д2Р – дубняк ле-

спедецевый разнотравный, Д5 – дубняки с липой и лещиной маньчжурской, ЕШК – елово-

широколиственный с кедром, Ебр – ельник-брусничник, ПЕп – пихтово-еловый папорот-

никовый лес, ПЕз – пихтово-еловый зеленомошный, ПЕзг – пихтово-еловый зеленомош-

ный горный, ПЕзд – пихтово-еловый зеленомошный долинный. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Rupr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rupr.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Рис. 1. Результаты картографирования исследуемой территории 

 

Выводы 

Таким образом, всего было типизировано 9 категорий и 11 классов угодий, в том 

числе 3 класса лесных, в составе которых определено 42 типа местообитаний и 8 нелес-

ных классов с 9 типами местообитаний. Также было определено, что на исследуемой тер-

ритории по площади доминируют лесные категории и классы угодий, среди которых 

наиболее распространены смешанные с преобладанием хвойных пород насаждения, при-

уроченные к средне и низкогорным формам рельефа в юго-восточной, юго-западной и 

южной частях хозяйства. 
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