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Особенность современного периода функционирования лесных экосистем связана 

с тем, что оно осуществляется в условиях все возрастающего антропогенного воздейст-
вия. Отрицательное влияние рекреационных нагрузок на компоненты биогеоценоза вы-
ражается в первую очередь в ухудшении их состояния и устойчивости. В работе пред-
ставлена лесоводственная оценка состояния и устойчивости компонентов фитоценоза в 
сосновых насаждениях, анализ состояния плотности почвы в зависимости от интенсив-
ности рекреационной нагрузки. С увеличением стадии рекреационной дигрессии от-
четливо проявляется снижение таксационных показателей (диаметр, высота, полнота, 
запас). По мере увеличения рекреационной нагрузки снижается видовое разнообразие 
подлесочных пород, проективное покрытие травянистыми растениями, исчезают лес-
ные (ландыш майский, земляника лесная) и появляются луговые и сорные виды. В не-
нарушенном насаждении преобладает бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosus), 
на I-й стадии рекреационной дигрессии относительно IV-й встречаются новые виды: 
груша лесная (Pyrus communis), вишня лесная (Prunus communis). Удельное сопротив-
ление верхних слоев почвы вдавливанию возрастает с увеличением рекреационной на-
грузки (от I-й к IV-й стадии дигрессии). На исследуемых объектах наибольшее удель-
ное сопротивление наблюдается на участке первого типа (ненарушенный участок) на 
глубине 20 см (9,75 кг/см2), при этом на участке пятого типа (лесная дорога) практиче-
ски равное сопротивление наблюдается уже на 3 см. Рекреационные нагрузки не долж-
ны превышать пределов устойчивости, поскольку в противном случае природные сис-
темы утрачивают свои средообразующие функции и свойства. 

Ключевые слова: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), лесоводственный анализ, 
рекреационное воздействие, стадия дигрессии, плотность почвы. 
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Abstract 

The peculiarity of the present period, the functioning of forest ecosystems is related primarily to the 
fact that it is in the face of increasing anthropogenic impact. The negative influence of recreational loads 
on components of the ecosystem is expressed primarily in the deterioration of their condition and sustai-
nability. The paper presents a silvicultural assessment of the status and sustainability of the components of 
phytocenosis in pine plantations, analysis of the state density of the soil depending on the intensity of recr-
eational activity. With increasing stage of recreational digression was clearly manifested by the reduction 
of biophysical parameters (diameter, height, completeness, margin). With increasing recreational pressure 
reduced the species diversity of underwood species, projective cover of herbaceous plants, forest disappear 
(Lily of the valley, wild strawberry and meadow appear and weed species. Planting in undisturbed predo-
minant warty Euonymus (Euonymus verrucosus), the I-th stage of recreational digression regarding the 
IV-th found new species of pear tree (Pyrus communis), cherry tree (Prunus communis). The resistivity of 
the upper layers of the soil indentations increases with an increase in recreational pressure (from I-th to IV-
th stage of digression). The investigated sites the highest resistivity occurs at the site of the first type (un-
disturbed plot) at a depth of 20 cm (9,75 kg/cm2) , while the fifth plot type (forest road) is almost equal to 
the resistance observed at 3 cm Recreational load should not exceed the limits of sustainability, since oth-
erwise the natural systems lose their habitat functions and properties. 

Keywords: pine ordinary (Pinus sylvestris L.), silvicultural analysis, recreational influence, 
digressiya stage, soil density. 

 
В настоящее время в Центральной ле-

состепи обостряются негативные процессы, 
связанные с воздействием антропогенных 
факторов на лесные экосистемы, в т.ч. рек-
реационная дигрессия насаждений в местах 
отдыха населения. 

Под рекреационным воздействием по-
нимаются процессы, сопровождающие рек-
реационное пользование лесом и вызываю-
щие изменения в состоянии лесного фонда. 
М.И. Пронин и Я.С. Русанов [7] устанавли-
вают шесть основных факторов рекреацион-

ного воздействия при кратковременном от-
дыхе (перечислены в порядке значимости): 
вытаптывание, механические повреждения, 
изъятие, беспокойство и преследование жи-
вотных, замусоривание, пирогенное воздей-
ствие. 

Сохранение природной среды – одно из 
важнейших условий рекреационного освое-
ния любой территории. При этом антропо-
генные нагрузки не должны превышать пре-
делов устойчивости природно-рекреаци-
онных систем, поскольку в противном случае 
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последние утрачивают ценные для рекреации 
свойства. К настоящему времени разработано 
значительное количество классификаций де-
градации насаждений, а также рекомендаций 
по повышению их рекреационной устойчи-
вости. Однако рекреационная устойчивость 
насаждений в значительной степени зависит 
от лесоводственно-таксационных показате-
лей и природных условий конкретного ре-
гиона. Большинство туристических баз, сана-
ториев областного и местного значения рас-
полагаются в сосновых насаждениях, сама 
природа которых обеспечивает оздорови-
тельный эффект. В связи с этим весьма акту-
альным является изучение влияния рекреа-
ционной нагрузки на ростовые процессы де-
ревьев сосны, на их состояние с целью выра-
ботки рекомендаций, направленных на по-
вышение устойчивости ценных лесных эко-
систем. Проблемы, связанные с использова-
нием лесов в целях рекреации, возникли в 
связи с интенсивным использованием жите-
лями города Воронежа и близлежащих по-
сёлков пригородных территорий для отдыха 
[2]. Древесная растительность является на-
дежным индикатором состояния и измене-
ний, происходящих в природной среде. Рек-
реационное лесопользование в лесах влияет 
на все компоненты биогеоценоза: живой на-
почвенный покров, подлесок, подрост, дре-
весный ярус, а также почву. При увеличении 
рекреационных нагрузок, продолжительно-
сти периода их воздействия происходит де-
градация лесных фитоценозов и биогеоцено-
зов в целом. Исследования в области рекреа-
ционного лесопользования проводились так-
же и зарубежными учеными [9, 10]. 

Рекреационное воздействие в большей 
или меньшей степени затрагивает все струк-

турные элементы фитоценозов, и для оценки 
глубины этих изменений необходимо ис-
пользование лесоводственного анализа. 

Целью исследования являлось изучение 
влияния рекреации на структурные компо-
ненты биогеоценоза, выявление реакции 
компонентов биогеоценоза, динамики рек-
реационной дигрессии на примере сосны 
обыкновенной в пространстве (по удаленно-
сти от базы отдыха). Сбор данных произво-
дился летом 2014 года путем закладки 4 
пробных площадей в сосновых древостоях 
естественного происхождения в Сомовском 
лесничестве Воронежской области. Все 
пробные площади заложены в типе лесорас-
тительных условий В2 (свежая суборь), тип 
леса – сосняк разнотравный.  

Постоянные пробные площади закла-
дывались по стандартной методике [1]. 

Таксационная характеристика проб-
ных площадей по данным обследования 
приведена в табл. 1. 

Древостои, произрастающие на участ-
ках, относящихся к I и II стадии рекреацион-
ной дигрессии, имеют сходные биометриче-
ские показатели, однако III стадия дигрессии 
отчетливо проявляется как в снижении сред-
них показателей диаметра и высоты деревьев, 
так и в существенном уменьшении запаса 
древесины (табл. 2). IV стадия рекреацион-
ной дигрессии характеризуется наиболее 
низкими таксационными показателями де-
ревьев, на интенсивность роста которых про-
изводит негативное воздействие сильное уп-
лотнение почвы (табл. 3). 

При анализе компонентов фитоценоза 
на разных стадиях рекреационной дигрессии 
наблюдается увеличение видового разнооб-
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Таблица 1 
Таксационная характеристика древостоев сосны обыкновенной на пробных площадях  

Сомовского лесничества (на 1 га) 
Пробная 
площадь 

№ 

Стадия 
рекреац. 

дигрессии 

Тип 
леса 

ТЛУ Состав 
Возраст, 

лет 
Бони- 

тет 
Нср, 

м 
Dср, 

см 
Пол- 
нота 

Запас 
на 1 

га, м3 

1 I ССРТ В2 
 

10С 
 

100 

I 27,6 38 0,73 358 
2 II ССРТ В2 I 27,4 38 0,70 344 
3 III ССРТ В2 II 25,2 37 0,61 302 
4 IV ССРТ В2 II 24,9 36 0,52 260 

 
Таблица 2 

Динамика компонентов лесного фитоценоза по стадиям рекреационной дигрессии (I-IV) 

Биологический вид 
Проективное покрытие напочвенного покрова, % 

I II III IV 
Осока волосистая (Сагех pilosa) 5 10 20 30 
Вейник наземный (Calamagróstise pigéios) - - 10 30 
Зеленый мох (Mnium) 30 25 5 5 
Пырей ползучий (Elytrígia répens) - - - 5 
Чистотел большой (Chelidónium május) 5 - 5 20 
Подмаренник настоящий (Galium verum) 5 10 - 5 
Одуванчик лекарственный (Taráxacum officinále) - - 5 5 
Герань лесная (Geránium sylváticum) 10 10 30 - 
Ландыш майский (Convallaria majalis) 10 5 - - 
Тысячелистник (Achilléamille fólium) 10 10 10 - 
Мятлик узколистный (Poapra ténsis) - - 10 - 

Купена многоцветковая (Polygonátumo doratum) 5 5 - - 
Бодяк полевой (Cirsiumar vense) 5 10 - - 
Полевица белая (Agrostis alba) - 10 5 - 
Земляника лесная (Fragaria vesca) 5 5 - - 
Гравилат городской (Géumur bánum) 5 - - - 
Ракитник русский (Chamaecýtisus ruthénicus) 5 - - - 

Подлесок, шт./га 
Акация белая (Robinia pseudoacacia) 240 - - 80 
Лещина обыкновенная (Corylus avellana) 800 640 400 160 
Бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosus) 1120 720 320 160 
Клен остролистный (Acer platanoides) - 560 240 80 
Дуб черешчатый (Quércus róbur) 800 640 80 80 
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) 480 240 160 - 
Черемуха обыкновенная (Padus avium) - - 80 - 
Клен татарский (Ácer tatáricum) 640 320 - - 
Терн обыкновенный (Prunus spinosa) 320 240 - - 
Крушина ломкая (Frángula álnus) 560 - - - 
Вишня лесная (Prúnus commūnis) 80 - - - 
Груша лесная (Pýrus commūnis) 80 - - - 
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Таблица 3 
Соотношение участков различных типов (по уплотнению почвы)  

в пределах пробных площадей, % 

Пробная 
площадь 

№ 

Стадия 
дигрессии 

Тип участка 

Ненарушенный 
Слабо 

нарушенный 
Сильно 

нарушенный 
Тропа Лесная дорога 

1 2 3 4 5 6 7 
1 I 85 13 - 2 - 
2 II 50 45 - 5 - 
3 III 10 50 20 15 5 
4 IV - 10 65 20 5 

 
разия подлесочных пород с уменьшением 
антропогенного воздействия. На первой 
пробной площади, где рекреационное воз-
действие сводится к минимуму, наблюдается 
наибольшее разнообразие пород. Единично 
встречаются вишня лесная (Prúnus subg. 
Cerásus) и груша лесная (Pýrus commūnis 
subsp. pyrāster). 

Наибольшее количество подлесочных 
пород приходится на первую пробную пло-
щадь – 10 шт., наблюдается высокая разница 
относительно четвертой пробной площади – 
5 шт. (все значения приведены по данным 
учета на пяти площадках общим размером 
125 м2). Возрастает проективное покрытие 
напочвенного покрова и доля лесных видов 
(ландыш майский (Convallaria majalis), зем-
ляника лесная (Fragaria vesca), кочедыжник 
женский (Athýrium fílix-fémina)) с уменьше-
нием рекреационного воздействия. Исчезают 
луговые и сорные виды (чистотел большой 
(Chelidónium május), одуванчик лекарствен-
ный (Taráxacum officinále)). С обеднением 
видового состава снижаются проективное 
покрытие и надземная фитомасса живого на-
почвенного покрова. 

В результате наименее устойчивыми к 

уплотнению почвы оказались травянистые 
растения, требующие много влаги для разви-
тия надземной части: ландыш майский 
(Convallaria majalis) и купена многоцветко-
вая (Polygonátumo doratum). Увеличение ин-
тенсивности рекреационной нагрузки приво-
дит к уменьшению сомкнутости крон, в соче-
тании с уплотнением почвы уменьшается 
возможность нормальной жизнеспособности 
этих видов растений. 

Одной из важнейших причин деграда-
ции и распада рекреационных лесов является 
изменение водно-физических свойств почвы 
под влиянием вытаптывания [6]. Плотность 
почв может служить индикатором нагрузок 
[1, 3, 4]. В свою очередь состояние насажде-
ний и напочвенный покров являются показа-
телями уплотнения почвы. 

Потенциальный рост лесных деревьев в 
основном зависит от объема почвы, занимае-
мой корнями дерева, и от наличия почвенной 
влаги и питательных веществ в этом ограни-
ченном пространстве, при этом первостепен-
ное значение имеет толщина поверхностного 
слоя почвы [6]. 

Именно этот слой почвы подвержен 
существенным изменениям в результате 
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рекреационного воздействия. 
На каждой пробной площади произве-

дена глазомерная оценка проективного по-
крытия участков в %, согласно классифика-
ции С.М. Матвеева [5]. 

На пробной площади № 4, находящей-
ся на территории базы отдыха, полностью 
отсутствуют ненарушенные участки. По ме-
ре удаления пробных площадей от базы от-
дыха (антропогенного воздействия) умень-
шается доля сильно нарушенных насажде-
ний. На первой и второй стадиях дигрессии 
на тропы приходится небольшая доля, так 
как они еле заметны, только намечаются, 
лесные дороги полностью отсутствуют. 

По каждому типу участков на пробных 
площадях с помощью твердомера Ревякина 
определяли удельное сопротивление почвы 
вдавливанию (F’, кг/см) на различной глубине: 

, /F P F , 

где F, – площадь сечения плунжера, см; 
Р – величина сопротивления почвы, кг; 
Р = Нq (или определяется по тариро-

вочной диаграмме);  
Н – отклонение самописца инструмен-

та, мм (измеряется в каждом горизонте);  
q – калибр поставленной измеритель-

ной пружины, кг/мм. 

Замеры производились на различной 
глубине: 1, 3, 5, 10, 15, 20 см, в том случае, 
если плунжер мог проникнуть на данную 
глубину. Для проведения исследований ис-
пользовался плунжер с диаметром 16 мм, со-
ответственно площадь сечения 2 см2. Твер-
домер снабжен самопишущим устройством 
для записи измерений величин связности 
почвы на определенной глубине. Все данные 
об отклонении самописца указаны в табл. 4. 

Как видно из таблицы, наибольшее 
отклонение самописца на ненарушенном 
участке наблюдается на глубине 20 см, а в 
типе лесная дорога наибольшее отклоне-
ние заметно уже на глубине 3 см. 

На основании полученных данных, 
воспользовавшись формулой и тарировоч-
ной диаграммой, определили искомую ве-
личину – удельное сопротивление почвы 
вдавливанию (табл. 5). 

На глубине 20 см удельное сопротив-
ление составляет 9,75 кг/см2, при этом на 
участке пятого типа (лесная дорога) прибли-
зительно такое же сопротивление наблюдает-
ся уже на глубине 3 см. 

Рекреационные нагрузки приводят к 
трансформации лесных биогеоценозов, на-
рушая их природное равновесие.  

 
Таблица 4 

Отклонение самописца (H) твердомера Ревякина в различных типах участков, мм 

Глубина, см 
Тип участка 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4 5 
1 0 0 2 2 3 13 22 27 
3 1 4 13 16 22 24 30 32 
5 10 10 20 25 25 31 - - 
10 25 28 24 28 - - - - 
15 26 30 - - - - - - 
20 30 31 - - - - - - 
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Таблица 5 
Удельное сопротивление почвы вдавливанию в различных типах участков кг/см2 

Глубина, см 
Тип участка 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4 5 
1 0 0 0,62 0,62 1,0 4,25 7,12 8,75 
3 0,37 1,37 4,25 5,25 7,12 7,87 9,75 10,37 

5 3,25 3,25 6,50 8,10 8,10 10,0 - - 

10 8,10 9,0 7,87 9,0 - - - - 

15 8,37 9,75 - - - - - - 

20 9,75 10,0 - - - - - - 

 
Увеличивается видовое разнообразие 

подлесочных пород с уменьшением антро-
погенного воздействия, возрастает проек-
тивное покрытие напочвенного покрова и 
доля лесных видов (ландыш майский, зем-
ляника лесная, кочедыжник женский). Ис-
чезают луговые и сорные виды (чистотел 
большой, одуванчик лекарственный). 
Формируется мозаичность напочвенного 
покрова, представляющая собой сложное 
сочетание вытоптанных и невытоптанных 
участков леса. 

От I-й к IV-й стадии дигрессии 
удельное сопротивление верхних слоев 
почвы вдавливанию возрастает с увеличе-
нием рекреационной нагрузки.  

Исследование выполнено при под-
держке Российского Научного Фонда 
(проект №14-17-00171) на тему: «Регио-
нальные отклики компонентов окружаю-
щей среды на изменения климата разной 
периодичности: юг лесостепи Среднерус-
ской возвышенности». 
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