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СОСТОЯНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 
АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (НА ПРИМЕРЕ ТУРБАЗЫ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»)  

Д. А. Тимащук 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет  

имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Российская Федерация 
 

В условиях изменяющегося климата и усиления антропогенной нагрузки происходит сни-
жение устойчивости сосновых насаждений к неблагоприятным факторам внешней среды, нару-
шение физиологических функций деревьев. Индикаторами при оценке состояния и устойчивости 
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лесных экосистем являются сами древостои. Проведен дендрохронологический и дендроклима-
тический анализы состояния и ростовых показателей естественных насаждений сосны обыкно-
венной V класса возраста (ТЛУ-В2), произрастающих в зоне рекреационного воздействия на тер-
ритории турбазы «Лесная сказка» и на некотором удалении от нее. При уменьшении рекреаци-
онной нагрузки, на 30 % увеличивается процент запаса деревьев категории «без признаков ос-
лабления». Средневзвешенная величина категории состояния изменяется от I,8 до III,3 по мере 
увеличения рекреационной нагрузки. Выявлено достоверное увеличение радиального прироста 
древостоя на пробной площади, относящейся к I-й стадии дигрессии (ненарушенное насажде-
ние), по сравнению с участками, подвергающимися интенсивной рекреационной нагрузке, при-
чем прирост имеет равномерную амплитуду колебаний. На IV-й стадии дигрессии амплитуда 
снижается, нарушается цикличность прироста, происходит интенсивное падение прироста. Про-
слеживается положительная корреляционная связь между радиальным приростом и суммой ат-
мосферных осадков за апрель-сентябрь, более ощутима связь в ненарушенном насаждении (на I 
стадии дигрессии), далее уменьшается до незначительной в насаждениях подвергшихся наи-
большему рекреационному воздействию. Связь динамики прироста с солнечной активностью на 
всех стадиях дигрессии сравнительно невелика, на IV стадии дигрессии эта связь приближается к 
0. В результате длительного рекреационного воздействия, насаждения снижают прирост, ухуд-
шается их состояние. 

Ключевые слова: сосна обыкновенная Pinus sylvestris L., категория состояния, стадия 
дигрессии, радиальный прирост, корреляция. 

 
STATE AND STABILITY OF PINE PLANTINGS IN THE CONDITIONS OF ANTHRO-

POGENOUS INFLUENCE (ON THE EXAMPLE OF THE CAMP SITE «FORESTRY 
FAIRY TALE») 

D. A. Timashchuk 
Federal State Budget Education Institution of Higher Education «Voronezh State University of Fo-

restry and Technologies named after G.F. Morozov», Voronezh, Russian Federation 
 

Abstract 
In the conditions of changing climate and increasing anthropogenic pressure decreases the resis-

tance of pine stands to adverse environmental factors, disturbance of physiological functions of trees. In-
dicators for assessing the status and sustainability of forest ecosystems are themselves trees. Conducted 
dendrochronological and dendroclimatic analyses of the status and growth rates of natural stands of Scots 
pine V age class (ТЛУ-В2) growing in the area of recreation impact on the territory of the camp "Forest 
fairy tale", and at some distance from it. When reducing recreational pressure, a 30 % increase the percen-
tage of stock of trees the category of "no signs of weakening." Weighted average of the category status is 
changed from I,8 to III,3 with increasing recreational load. Found a significant increase of radial growth 
forest plots belonging to the I-th stage of digression (undisturbed stand), compared with areas subjected to 
intensive recreational load, and the gain has a uniform amplitude. At the IV-th stage of digression, the 



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

104                                                  Лесотехнический журнал 3/2015 

amplitude is reduced, disrupted the cyclical nature of growth, there is an intensive fall growth. Observed a 
positive correlation between radial growth and precipitation for April-September, more tangible connec-
tion in the undisturbed stand (for stage I of digression), then decreases to a marginal plantations were 
most recreational impacts. The relationship between the dynamics of growth with solar activity at all 
stages of digression is relatively small, at the IV stage of digression this relationship is approaching 0. In 
the result of long-term recreational impacts, plantings reduce the growth, worsening their condition. 

Keywords: scots pine Pinus sylvestris L., the status category, stage of digression, radial 
growth, correlation 

 
Сосну обыкновенную (Pinus silvestris 

L.) принято считать экологически пластич-
ной породой. Л.Ф. Правдин [11] указывает, 
что обширная область распространения со-
сны на материке Евразии обусловлена ее 
способностью существовать в разнообраз-
ных экологических условиях – от крайнего 
севера до субтропических районов. 

На территории Центральной лесосте-
пи насаждения сосны отличаются значи-
тельным разнообразием – это Усманский и 
Цнинский лесные массивы, Хреновской 
бор. Происходящие изменения климата не-
гативным образом оказывали существенное 
влияние на динамику формирования сосно-
вых насаждений и в далеком прошлом. Так 
М.М. Вересин [1] считал, что исчезновение 
сосновых боров в степной зоне было связа-
но с отмиранием их в засушливое и жаркое 
время в так называемый суббореальный пе-
риод, около 4500-2500 лет назад, когда про-
исходило массовое высыхание верховых 
болот и ухудшились климатические и гид-
рологические условия для роста леса.  

Особенность современного периода 
функционирования лесных экосистем свя-
зана, прежде всего, с тем, что оно осуществ-
ляется в условиях все возрастающего ан-
тропогенного воздействия.  

Известно, что это воздействие весьма 

разнообразно и включает как промышлен-
ное и сельскохозяйственное производство, 
так и сферу рекреации. Современные под-
ходы к выявлению последствий рекреаци-
онного воздействия (определение стадии 
рекреационной дигрессии) построены, в ос-
новном, на оценке повреждения травяного 
покрова, деревьев, подроста и подлеска и 
степени минерализации почвы. 

Изучение радиального прироста в ка-
честве одного из методов фитоиндикации 
антропогенного воздействия на лесные эко-
системы стали использовать сравнительно 
недавно [3].   

Активно дендрохронологическими 
исследованиями сосны занимались зару-
бежные ученые [15, 16, 17].  

В связи с растущим антропогенным 
воздействием на лесные экосистемы и зеле-
ные насаждения в городах, возникает необ-
ходимость оценки  и прогноза их состояния. 

Целью исследований являлось: выяв-
ление реакции естественных сосновых на-
саждений на воздействие рекреантов турба-
зы «Лесная сказка». В процессе исследова-
ний оценивалась также возможность ис-
пользования изменчивости радиального 
прироста сосны в качестве индикатора сте-
пени рекреационной дигрессии насаждений.   

Закладка пробных площадей произво-
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дилась летом 2014 года, в качестве объекта 
исследования взяты насаждения сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris L.), произра-
стающие на территории турбазы «Лесная 
сказка» и на различном удалении от нее 
(квартал 7 выдел 30, квартал 12 выдел 6 Со-
мовского лесничества Воронежской облас-
ти). На данных участках заложены четыре 
пробные площади размерами 0,5-1,0 га. 
Средний возраст древостоев на пробных 
площадях – 98 лет, средняя высота – от 25 
до 28 м, средний диаметр – от 36 до 38 см. 
Полнота – 0,52 - 0,73. Класс бонитета I-II. 
Каждая пробная площадь характеризуется 
различной стадией рекреационной дигрес-
сии. Все пробные площади заложены в ус-
ловиях свежей субори (тип лесораститель-
ных условий – В2), тип леса – сосняк разно-
травный (Ссрт). Отобрано 20 опытных об-
разцов – кернов древесины на высоте 1,3 м 
от основания ствола. 

Все проводимые нами этапы сбора и 
обработки дендрохронологической инфор-
мации выполнялись согласно методикам [9], 
датировка и измерения ширины годичных 
колец проводились на измерительном ком-
плексе LINTAB-6 с использованием спе-
циализированного программного пакета 
TSAP-Win (версия профессиональная). Рас-
чет относительных индексов прироста вы-
полнен в программе ТREND [10]. Статисти-
ческие характеристики дендрохронологиче-
ских рядов рассчитаны по ширине годич-
ных колец для каждой пробной площади (по 
стадиям рекреационной дигрессии) в про-
грамме STADIA (табл. 1, 2). 

Известно, что при оценке состояния и 
устойчивости лесных экосистем лучшими 
индикаторами являются сами древостои [3]. 

Результаты проведенного обследова-
ния изучаемых древостоев показали нали-
чие положительной связи санитарного со-
стояния деревьев сосны, от степени рекреа-
ционной нагрузки, выражаемой определен-
ной стадией дигрессии (табл. 1). 

Наблюдается увеличение процента за-
паса категории «без признаков ослабления» 
с уменьшением рекреационного воздейст-
вия на 30 %. Запас сухостойных деревьев в 
ненарушенном насаждении имеет малень-
кий процент (1,5 %). Средневзвешенная ве-
личина категории состояния возрастает от 4 
пробной площади к 1 (I стадия дигрессии) и 
изменяется от I,8 до III,3. 

На IV стадии дигрессии наибольшее 
количество встречающихся деревьев 3-й ка-
тегории состояния («сильно ослабленные»), 
о чем свидетельствует среднее значение при-
знака 3,28. Коэффициент изменчивости (С) 
на этой стадии дигрессии равен 30 %, что 
показывает неоднородность распределения 
по категориям состояния.  

Точность исследований (Р) не превы-
шает 3 % – высокая, ниже требуемого значе-
ния (Pм<5-10 %). 

Для выявления лимитирующих фак-
торов, влияющих на радиальный прирост 
сосны, рассчитаны коэффициенты корре-
ляции индексов прироста с атмосферны-
ми осадками, гидротермическим коэффи-
циентом Селянинова и солнечной актив-
ностью по стадиям рекреационной диг-
рессии (табл. 3).  

В результате корреляционного анали-
за прослеживается положительная стати-
стическая связь между радиальным прирос-
том и суммой атмосферных осадков за ап-
рель-сентябрь. Значения коэффициента  
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Таблица 1 
Распределение сосновых деревьев по категориям состояния:  

числитель – шт/га, знаменатель – % 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
В2 (свежая суборь) 

4 7 30 158 IV 
9 

5,7 
15 
9,5 

73 
46,4 

41 
25,9 

10 
6,3 

8 
5,1 

III,3 

3 7 30 172 III 
15 
8,1 

69 
44,6 

68 
36,5 

12 
6,5 

5 
2,7 

3 
1,6 

II,6 

2 7 30 180 II 
40 

18,6 
92 

54,1 
41 

23,2 
5 

6,5 
- 

2 
1,5 

II,1 

1 12 6 202 I 
74 

36,6 
101 
50,0 

21 
10,4 

3 
1,5 

3 
1,5 

- I,8 

  
Таблица 2 

Статистические характеристики деревьев по категориям состояния 

 
Таблица 3 

                   Коэффициенты корреляции (r) индексов прироста (I) 
                  с лимитирующими факторами по стадиям рекреационной дигрессии 

Стадия дигрес-
сии 

ГТК май-
сентябрь 

Р апрель-
сентябрь 

W Временной ин-
тервал, лет 

I 0,37 0,40 0,15 98 
II 0,37 0,31 0,14 98 
III  0,14 0,19 0,09 98 
IV 0,16 0,18 0,02 98 

В таблице: W – числа Вольфа, P апрель-сентябрь – атмосферные осадки, ГТК май-
сентябрь – гидротермический коэффициент Селянинова

Стадия 
дигрессии 

Кол-во 
деревьев 

Средняя величина 
состояния насажде-

ния 

Стд. откло-
нение 

Ст. 
ошибка 

Коэф. из-
менч. , % 

Точно 
сть, % 

IV 158 3,28±0,078 0,98 0,078 30 2,8 

III 172 2,61±0,074 0,97 0,074 29 2,8 
II 180 2,11±0,065 0,87 0,065 27 3,0 
I 202 1,81±0,056 0,79 0,056 21 3,0 
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корреляции на разных стадиях дигрессии 
варьируют  от  0,18  до 0,40 по мере умень-
шения стадии рекреационной дигрессии. 
Корреляционная связь динамики прироста с 
солнечной активностью на I стадии дигрес-
сии сравнительно невелика (r = 0,15) и на-
ходится в синфазе с основными экстрему-
мами прироста только в период с середины 
1970-х до 2000 гг., на IV стадии дигрессии 
эта связь приближается к 0. Анализируя 
корреляционные показатели прироста от 
климатических факторов, более ощутима 
связь в ненарушенном насаждении, при 
этом уменьшаясь до незначительной в на-
саждениях подвергшихся наибольшему 
рекреационному воздействию.  

Установлена также положительная 
корреляция средних значений прироста по 
каждой стадии дигрессии с гидротермиче-
ским коэффициентом, что является свиде-
тельством влияния температуры воздуха, 
выраженного через соотношение с количе-
ством атмосферных осадков. 

Н.В. Ловелиус [5], С.М. Матвеев [6, 7], 
Е.М. Рунова, Л.В. Аношкина [12], Д.А. Ти-
мащук [13 ,14] и др., изучая влияние рекреа-
ционной нагрузки на радиальный прирост 
сосны, выявили, что в сосновых древостоях, 
произрастающих изначально в схожих ус-
ловиях, при длительном воздействии рек-
реации наблюдается снижение радиального 
прироста древесины. 

Анализ графика абсолютных величин 
(рис.) условно разделен на две части: анализ 
насаждения, не подверженного рекреацион-
ному воздействию (до 1956 г.), база отдыха, 
на которой заложены пробные площади, 
начинает свое функционирование с 1956 
года; анализ изменений произошедших 
вследствие влияния рекреации относитель-
но каждой стадии дигрессии. 

На графике четко прослеживается 
разница динамики колебаний I и IV ста-
дий дигрессии. Насаждения первой ста-
дии дигрессии с 1957 года не изменили 
свою динамику. Прослеживается 

 

 
Рисунок. Динамика ширины годичных колец всех стадиях рекреационной дигрессии 
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относительно равномерная амплитуда ко-
лебаний, четко выражены «реперные» го-
ды. Наблюдаются резкие спады и вспле-
ски прироста. Кроме того, на графике 
данной стадии четко прослеживается воз-
растной тренд: с увеличением возраста 
происходит снижение прироста.  

Насаждения четвертой стадии дигрес-
сии наиболее отражают влияние рекреаци-
онного воздействия. На графике четко про-
слеживается нарушение цикличности ради-
ального прироста, снижение амплитуды ко-
лебаний, резкое падение прироста в 1957 
году, которое совпало с общим минимумом.  

На графиках всех стадий дигрессии в 
1957 году наблюдается резкий спад прироста 
(в том числе и на I и II стадиях, где рекреа-
ционное воздействие практически исключа-
ется). Следовательно, резкий спад радиаль-
ного прироста в 1957 году обусловлен сово-
купным влиянием нескольких факторов, в 
том числе и антропогенным.  

Насаждения, подверженные макси-
мальному антропогенному воздействию, 
слабее других реагируют на изменение кли-
матических факторов. Об этом свидетельст-
вует высокая амплитуда колебаний на пер-
вой стадии дигрессии в сравнении с мини-

мальными значениями амплитуды колеба-
ний на IV стадии дигрессии. Длительное 
рекреационное воздействие на насаждения 
приводит к снижению прироста, как следст-
вие к ослаблению деревьев. 

С помощью пакета программ TSAP-
Win [18] по каждой пробной площади рас-
считаны коэффициенты сходства ширины 
годичных колец каждого образца со средним 
(GLK – коэффициент синхронности, CC – 
коэффициент корреляции, SNR – соотноше-
ние сигнал/ шум). 

Средние значения коэффициентов 
синхронности варьируют от 67,7 до 76,1 % 
(табл. 4) по мере увеличения рекреационной 
нагрузки. Диапазон колебаний коэффициен-
тов корреляции по всем кернам составляет 
от 69 % до 93 %, наименьший коэффициент 
корреляции присутствует на IV стадии диг-
рессии. 

Расчет SNR (отношение сигнал-шум) 
показатель взаимокорреляции индивиду-
альных хронологий, использовавшихся для 
построения обобщенной хронологии, пока-
зал высокие значения на всех стадиях рек-
реационной дигрессии. Показатель EPS 
(чувствительность древесно-кольцевой хро-
нологии к изменению внешних факторов)  

 
Таблица  4  

Средние значения коэффициента синхронности (GLK, %) и коэффициента корреляции (CC,%) 
ширины годичных колец отдельных деревьев выборки по стадиям рекреационной дигрессии 

Объект ис-
следований 

№ 
п.п 

Стадия 
дигрессии 

Показатели 

GLK, % 
Уровень синхронности 

(Шиятов, 1986) 
CC,% SNR 

т/б «Лесная 
сказка» 

1 I 76,1 Средняя 80,4 48 
2 II 73,2 Средняя 86,5 53 
3 III 72,9 Средняя 78,2 45 
4 IV 67,7 Низкая 75,7 42 
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равен 0,98. 
Проведенные исследования состояния 

и устойчивости сосны обыкновенной в зоне 
интенсивного рекреационного воздействия 
позволяют сделать следующие выводы: 

- отмечена высокая биоиндикационная 
возможность дендрохронологического ме-
тода с использованием сосны обыкновенной 
при изучении характера и степени рекреа-
ционной нагрузки на насаждения; 

- по мере удаления от турбазы «Лес-
ная сказка» стадия дигрессии насаждения 
меняется от IV-й до I-й. Соответственно, 
меняется средневзвешенное значение кате-
гории состояния древостоев от III,3 до I,7. 

- доминирующее влияние на радиаль-
ный прирост сосны оказывает сумма осад-
ков за апрель-сентябрь. Значение коэффи-

циента корреляции на I стадии дигрессии 
0,40, а по мере увеличения стадии дигрессии 
уменьшается до 0,18; 

- радиальный прирост древостоя на II-
й, III-й и особенно переходной к IV-й стади-
ях дигрессии имеет повышенную амплиту-
ду колебаний. На IV-й стадии дигрессии 
амплитуда снижается, но резко нарушается 
цикличность прироста, происходит интен-
сивное падение прироста. 

Исследование выполнено при под-
держке Российского Научного Фонда (про-
ект №14-17-00171) на тему: «Региональные 
отклики компонентов окружающей среды 
на изменения климата разной периодично-
сти: юг лесостепи Среднерусской возвы-
шенности. 
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Создание промышленных орехопродуктивных плантаций кедровых сосен в России сдержи-
вается из-за отсутствия достаточного количества проверенного по вегетативному потомству отсе-
лектированного материала высокоурожайных по генотипу плюсовых деревьев и сортов-клонов. 
Одна из причин – высокая трудоемкость оценки и несовершенство существующих методик опре-
деления среднемноголетней урожайности прививок. Разработке эффективного метода посвящена 
настоящая статья. В ней совершенствование методики связано с установлением небольшого, оп-
тимального для обеспечения необходимой точности (до 10 %), количества модельных ветвей оп-
ределенного возраста и местонахождения в плодоносящем ярусе кроны, среднемноголетние пока-
затели урожайности которых соответствуют аналогичным значениям прививки. Закономерности 
распределения урожая в кроне изучали на 25-летних прививках 20 плюсовых по семенной продук-
тивности деревьев кедра сибирского свободного размещения на клоново-испытательной планта-
ции в Республике Алтай. Значения показателей урожайности определяли за последние 8-10 лет по 
следам от шишек на всех ветвях (36-46 шт.) плодоносящего яруса кроны протяженностью 5,1-6,2 
м. На каждом дереве проводили 300-400 учетов. Установлено, что среднемноголетние значения 
основных признаков урожая на прививке – процент ежегодно плодоносящих побегов и энергия их 
семеношения – соответствуют средним показателям 8-10 плодоносящих 12-15-летних ветвей, на-
ходящихся в 3 мутовках в средней части плодоносящего яруса кроны. Отклонения не превышают 
8-9 %. Данные признаки в этой части кроны отличаются низким и средним уровнем эндогенной 
изменчивости (С=8-20 %). Установлено, что при максимальном ее значении для обеспечения 5 %-


