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Presented research work is dedicated to investigation of impact 
anthropogenic factors (by the example of planted pine-tree) on meadow 
ecosystem. The author examined how insects change themselves be
cause of human activity. It is shown that man made pine forest affect 
adversely on natural landscapes. 
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Дается анализ причин вызывающих падение деревьев на 
подвесные канатные подъемники и схема организации мониторин
га и профилактики этой угрозы. 
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в последние годы угроза аварий на подъемных канатных 
дорогах (ПКД) эксплуатирующихся на Западном Кавказе стано
вится неприятной реальностью. Наибольшую опасность для ПКД 
имеет падение массивных высокоствольных стволов бука и пихты, 
имеющих высоту до 40-45 м. При их попадании на трос происхо
дит отрыв кабинок (кресел) ближайших к месту обрушения. 

Для прогнозирования и профилактики таких аварийных си
туаций имеются предпосылки и ограничения: 

1. Угроза вывала деревьев возникает на участках просеки 
имеющих ширину менее 2 высот самых высоких деревьев стоящих 
по ее краю. 

2. Опыт предыдущих лет на ПКД ОАО «Газпром» и КТЦ 
«Роза-Хутор» показывает, что падения деревьев происходит в пе
риод Нового года (с 15-го декабря - 15 января), когда неустойчи
вые температуры в районе О^С сочетаются с сильными ветрами, 
снегопадами и даже землетрясениями, создают условия для обру
шения ствола. 

3. Слом или вывал деревьев происходит из-за потери меха
нической прочности стволов, вызванной предшествующим пора
жением дерева сердцевинной гнилью, дазифировым раком или 
древесино-грызущими насекомыми, а чаще сложным комплексом 
этих причин. Заселение деревьев насекомыми и древесино-
разрушающими грибами проходит четкие стадии сукцессии. 

4. Краевые деревья, на опушках всегда потенциально более 
опасны с точки зрения их заболевания и вывала, чем произра
стающие в глубине массива из-за их лучшего прогрева, возможно
сти солнечных ожогов коры, морозобоин и заселениями дерево-
разрушающими организмами. 

5. Древесный полог во влажных условиях Западного Кав
каза, как было установлено за 50 лет стационарных исследований в 
«НИИгорлесэкол» [1,2] является важнейшим стабилизирующим 
фактором предотвращения эрозии на горных склонах. Поэтому, 
вырубка любого дерева ведет к росту неуправляемой эрозии с 
многочисленными отрицательными последствиями для экономики 
района речного водосбора (замутнение стока и ускоренное заиле
ние русла реки, особенно в ее нижнем течении, что способствует 
усилению меандрирования и размыву берегов, повышенному за-
мутнению прибрежной морской зоны в районе Имеритинского 
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олимпийского кластера, преждевременному выходу из строя тур
бин местной ГЭС и заилению водорегуляционного водоема перед 
ней, и необходимости более частой замены фильтров водозабор-
ников «Водоканала», потере местообитаний ценных и редких про
мысловых видов рыб (лосось, минога) и рыбоядных животных 
(выдра, норка)). 

Анализа предпосылок позволяет рекомендовать минималь
ный комплекс необходимых мер, которые могут быть разбиты на 
две группы: мониторинг и профилактика. 

I. Мониторинг 
Его задача состоит в выявлении степени опасности деревь

ев, могущих вызвать аварию на ПКД и их вырубке. Для этого со
ставляется схема по высотному профилю ПКД с нанесенными на 
ней высотами краевых угрожающих деревьев. Оборудование: ла
зерные дальномер и высотомер, цифровой фотоаппарат, GPS. 

Важное значение для предотвращения аварий имеет и со
вершенствование проектирования и технологии создания просек 
под канатные дороги. Раскорчёвка пней до самых краев проекти
руемой просеки нецелесообразна, т.к. приводит к усиленному про
греву основания стволов, что благоприятствует их заселению ком
плексом вредителей, из которых наиболее опасны короеды (Scoly-
tidae), усачи {Cerambycidae) и рогохвосты (Siricoidea), Поражение 
насекомыми неизбежно ведет и к заражению грибами, так как раз
витие личинок идет в присутствии симбиотических грибов, зано
симых при откладке яиц. Запах дерева, благоприятного для разви
тия потомства, короеды улавливают на расстоянии до 0,5-1 км. 
Заселение деревьев происходит лавинообразно: на запах отрабо
танной трухи выбрасываемой одной особью слетаются ближайшие 
жуки. 

Протекание метаморфоза сильно зависит от микроклима
тического фактора. Краевые, прогреваемые стволы предоставляют 
короедам оптимальные условия для развития. Больные и деревья с 
механическими повреждениями заселяются так же усачами и ро
гохвостами. Имея крупные размеры, при высокой интенсивности 
заселения, они приводят к быстрой потере механической прочно
сти ствола. 
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Решением проблемы предотвраш.ения аварий на ПКД мог
ло быть простое увеличение ширины просеки до размеров искпю-
чающих задевания несущего троса. Но оно ограничено водорегу
лирующей функцией леса и неоправданно крупные вырубки несут 
ощутимый вред экосистеме и экономике на большой части водо
сбора. Современное законодательство требует учета ущерба, нано
симые биоте при любой хозяйственной деятельности. Исходя из 
личного опыта, общая сумма такого ущерба по животным на 1 га 
леса южного макроскпона Главного хребта составляет от 1-2 млн. 
рублей. Еще 4,772 млн. руб. оценивается ущерб от гибели почвен
ных беспозвоночных при уничтожении 1 га лесной подстилки. 
При вырубке древостоя вблизи любого водотока и при отсутствии 
дорогостоящих противоэрозионных мер, ущерб от смыва почвы по 
своим последствиям для почвенных организмов становится иден
тичен таковому от запечатывания. Именно по этому, ведение регу
лярного мониторинга и выборочные единичные рубки угрожаемых 
деревьев - оптимальное решение проблемы. При этом полезно ос
тавлять часть ствола в виде пня, тем выше, чем дальше от ПКД он 
находился, что позволит ему выполнять сразу ряд функций: почво-
защиную, защиту от ветровала, сохранение биоразнообразия. 

Периодичность мониторинга угрожающих деревьев долж
на составлять вначале 2-3 года, а позднее чуть реже. 

Наиболее ответственные работы, связаные с выбором де
ревьев под вырубку, проводятся при их полной облиственности 
лесопатологами. Удаление таких стволов производится до начала 
лыжного сезона. 

П. Профилактика 
Развешивание дуплянок (2 шт. на 100 м просеки по ее про

греваемому солнцем краю), убежищ для летучих мышей (2 шт. на 
100 м просеки) размещаемых на затененным участкам просеки. 
Развешивание дуплянок и убежищ производится сразу после схода 
снега (март-середина апреля) с нижней части просеки. 
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FEATURES OF MONITORING O F DANGEROUS TREES 
CAUSING FAILURES ON ROPE PENDANT LIFTS 

The analysis of the r e a s o n s of t rees causing falling on 
rope pendant lifts and the circuit of the organization of monitoring 
and preventive main tenance of this threat is given. 
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В связи с ростом населения земного шара и развитием 
промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта 
резко возрастает количество потребляемых природных ресурсов, 
происходит конкуренция и борьба за их освоение и использование. 
Это ставит перед человечеством соответствующие цели по сохра
нению либо возобновлению ресурсов, а так же рационального по
требления. 

Одним из важнейших таких ресурсов является чистая 
питьевая вода, В настоящее время из-за техногенного загрязнения 
экосистем количество чистой воды уменьшается. Не смотря на то, 
что до сих пор существует множество чистых водоемов, пресную 
воду человек зачастую не может употреблять для пищевых целей, 
так как в ней могут содержаться различные вредные химические 
соединения. Для очищения такой воды до уровня питьевой необ
ходимо затрачивать усилия, что повышает ее стоимость, В России 
используется вода, соответствующая требованиям ГОСТ Р 51232-
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