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IV класс – коэффициент устойчивости менее 0,5 (устойчивость склона 
не восстанавливаемая) – насаждения с прекратившимся ростом, подрост, 
подлесок и живой напочвенный покров менее 50 % площади или отсутст-
вуют, коэффициент проективного покрытия 0,5 и менее, почва сильно раз-
рушена. Лесная обстановка нарушена, идет процесс распада лесного со-
общества, здоровых деревьев в хвойных насаждениях менее 50 %, а в лист-
венных – менее 30 %. 

Таким образом, результаты изучения особенностей роста и развития 
древесных и травянистых растений, состояния напочвенного покрова 
и подроста, степени воздействия экзогенных процессов позволили провес-
ти комплексную оценку биологической устойчивости склоновых экологи-
ческих систем.  
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Abstract: The problems of biological stability of slope 

ecological systems in terms of projective cover of grass and grass 
density have been discussed. To assess the sustainability of woody 
plants on the slopes the assessment scale has been developed, which 
builds on the general condition of the trees, the presence and 
condition of natural regeneration, project coverage. 
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