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Пригородные рекреационные леса г. Воронеж имеют средообразующее, водоохранное, защитное, эсте-

тическое, рекреационное значение. В результате возрастающих рекреационных нагрузок происходят заметные 

изменения в природных комплексах, значительно ухудшается их состояние и снижается продуктивность. Це-

лью исследования является определение жизненного состояния деревьев в искусственных сосновых насажде-

ний различных стадий дигрессии по фенотипическим признакам ствола и кроны и разработка методов их диаг-

ностики. При проведении исследований использовались стандартные методы лесной таксации с соответствую-

щей камеральной обработкой. Для регламентации исследований предложен алгоритм. Приводятся детальные 

данные по каждому этапу работы. С ухудшением санитарного состояния насаждений выявлено существенное 

снижение количества здоровых деревьев. Отражены данные обнаруженных внешних признаков патологии у 

сосны обыкновенной в обследуемых древостоях. Наиболее распространенной аномалией в 63-летних насажде-

ниях различной стадии дигрессии является искривление стволов. Их число закономерно возрастает от 15% в I 

стадии до 63%  в V стадии. На 2-ом месте по встречаемости в насаждениях I – IV стадиях дигрессии – механи-

ческие повреждения ствола (от 7% до 37%); в V стадии – стволовая гниль (48%). Наименьшее распространение 

в насаждениях I – III стадий дигрессии имеют такие дефекты, как смолотечение и стволовая гниль.  Основу ес-

тественного возобновления в лесных культурах сосны обыкновенной 63-летнего возраста составляет сосновый 

одиночный и групповой подрост разного возраста, находящийся в окнах. Показателями жизненного состояния 

деревьев в условиях рекреационного воздействия служили: форма ствола, наличие многовершинности, густота 

и архитекторика кроны, степень усыхания, угол отхождения сучьев от ствола в нижней, средней и верхней час-

тях кроны. Предложена шкала определения жизнеспособности деревьев по фенотипическим признакам. Назна-

чены мероприятия по восстановлению нарушенных древостоев с использованием  высоко жизнеспособных ви-

дов и отселектированных особей.  

Ключевые слова: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris, L.), жизненное состояние деревьев, патологиче-

ские признаки, компоненты биогеоценоза, фенотипические признаки, стадия дигрессии. 
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Suburban recreational forests of the city of Voronezh have medium-forming, water-protective, protective, aes-

thetic, recreational value. As a result of increasing recreational loads, there are noticeable changes in natural complexes, 

their condition worsens and productivity decreases. The purpose of the study is to determine the vital state of trees in 
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artificial pine plantations of various stages of digression by the phenotypic features of the trunk and crown and the de-

velopment of methods for their diagnosis. In carrying out the studies, standard methods of forest inventory have been 

used with the corresponding cameral treatment. An algorithm is proposed to regulate the research. Detailed data are 

provided for each stage of work. With deterioration in the sanitary condition of the plantations, a significant decrease in 

the number of healthy trees has been revealed. The data of the revealed external signs of pathology in Scots pine in the 

studied stands are reflected. The most common anomaly in the 63-year-old stands of different stages of digression is the 

curvature of the trunks. Their number regularly increases from 15% in I stage to 63% in the V stage. Mechanical dam-

age to the trunk (from 7% to 37%)are in the second place in the occurrence of I - IV stages of digression in plantations, 

stem rot (48%) - in the V stage.  Such defects as taring and stem rot have the least spread in plantations of I-III stages of 

digression.  The basis of natural regeneration in 63 years old forest cultures of Pinus sylvestris is pine single and group 

undergrowth of different ages. Indicators of the life condition of trees in conditions of recreational impact are: the shape 

of the trunk, the presence of multiversity, density and architectonics of the crown, the degree of drying, angle of the 

branch from the trunk in the lower, middle and upper parts of the crown. Scale for determining the viability of trees by 

phenotypic characteristics has been proposed. Measures were taken to restore disturbed stands using highly viable spe-

cies and selected individuals.  

Keywords: Scots pine (Pinus sylvestris, L.), vital condition of trees, pathological signs, components of 

biogeocenosis, phenotypic signs, stage of digression. 

 

«Зеленый пояс» городов имеет средообра-

зующее, водоохранное, защитное, эстетическое, 

рекреационное значение. В решении проблемы  

организации отдыха населения большая роль при-

надлежит лесным насаждениям. 

В связи с урбанизацией городов возрастает 

потребность в отдыхе, и, как следствие, нагрузка на 

насаждения. Особенно она ощутима в малолесных 

районах. В одном из них, в Центральной лесостепи, 

находится город Воронеж. Его пригородные рек-

реационные леса представлены, в основном, искус-

ственными сосновыми насаждениями, которые 

служат местом отдыха и одновременно испытыва-

ют на себе увеличивающиеся с каждым годом рек-

реационные нагрузки. При этом сами леса из-за 

отсутствия должного ухода находятся в плохом 

санитарном состоянии.  

Возрастающие рекреационные нагрузки ока-

зывают влияние на все компоненты лесного фито-

ценоза. В результате происходят заметные измене-

ния в природных комплексах, значительно снижа-

ется продуктивность лесов и их устойчивость к 

рекреационным нагрузкам [9, 10]. 

Рекреационное использование лесов на сего-

дняшний день является одной из актуальных, но 

недостаточно изученных проблем в области лесно-

го хозяйства. Можно считать критическим исполь-

зование леса для отдыха, причем как в организо-

ванных базах и лагерях, так и при самодеятельном 

туризме [3]. 

 Для рационального ведения хозяйства и со-

хранения высокой жизнеспособности лесных наса-

ждений возникает необходимость их комплексного 

изучения. 

Целью научного изыскания является опреде-

ление жизненного состояния деревьев в искусст-

венных сосновых насаждений различных стадий 

дигрессии по фенотипическим признакам ствола и 

кроны и разработка методов их диагностики. 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris, L.) 

идеально подходит в качестве модельного вида – 

биоиндикатора. В почвенно-эдафических условиях 

А₂  она очень чутко реагирует на изменения рек-

реационных воздействий, которые вызывают диг-

рессию среды разных стадий.  

В качестве объекта исследований выбраны 

средневозрастные сосновые насаждения различной 

стадии дигрессии, искусственные по происхожде-

нию (ТЛУ – А₂ , ТЛ – Стр).  

Для регламентации исследований был разра-

ботан алгоритм (рис. 1), апробированный на терри-

тории Сомовского лесничества Воронежской об-

ласти.
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Рис. 1 – Алгоритм оценки жизненного состояния деревьев искусственных сосновых насаждений в усло-

виях рекреационного воздействия 
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На первом этапе рассматривается проблема-

тика использования рекреационных лесов. Изуча-

ется ландшафтно – лесоводственное состояние ис-

кусственных сосновых насаждений Воронежской 

области. Определяется программа и методика ис-

следований. 

Второй этап включает оценку состояния ис-

кусственных сосновых насаждений в условиях рек-

реационного воздействия. 

При изучении были выделены стадии рек-

реационной дигрессии [1]. 

Для достижения поставленной цели анали-

зируется санитарное и лесопатологическое состоя-

ние искусственных сосновых насаждений, прово-

дится оценка компонентов лесных фитоценозов по 

стадиям рекреационной дигрессии.  

Распределение деревьев по категориям со-

стояния проводилось в соответствии со шкалой, 

утвержденной приказом Рослесхоза [3]. 

В искусственных сосновых насаждениях, 

расположенных на территории Сомовского лесни-

чества, отмечается существенное снижение количе-

ства деревьев 1-й  категории состояния («без при-

знаков ослабления») с I стадии дигрессии к V, в 

которой, в свою очередь, увеличивается число де-

ревьев  5-й и 6-й категорий состояния («свежий 

сухостой и старый сухостой») [7]. 

С увеличением рекреационного воздействия ухуд-

шается санитарное состояние деревьев, появляются 

различного рода аномалии развития и повреждения 

(рис. 2).  

Наиболее распространенным дефектом в 63-

летних насаждениях различной стадии дигрессии 

является искривление стволов. Их число законо-

мерно возрастает от 15% в I стадии до 63%  в V 

стадии. На 2-ом месте по встречаемости в насажде-

ниях I – IV стадиях дигрессии – механические по-

вреждения ствола (от 7% до 37%); в V стадии – 

стволовая гниль (48%). Наименьшее распростране-

ние в насаждениях I – III стадий дигрессии имеют 

смолотечение и стволовая гниль. 

 

 

 

Рис. 2 – Санитарное состояние деревьев в 63-летних насаждениях различных стадий рекреационной  

дигрессии 
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В местах массового отдыха, в результате 

прямого влияния человека, стволы деревьев имеют 

механические повреждения (порезы и удары коры, 

обдирание коры, поранение корневой шейки, облом 

ветвей). Количество травмированных стволов воз-

растает с I стадии дигрессии к V. 

Наличие механических повреждений приво-

дит к распространению вредителей и болезней, при 

этом их внедрение и продвижение в древостое ус-

коряется и упрощается. Через образующееся раны 

происходит заражение стволов различными гриб-

ковыми болезнями. В рекреационных насаждениях 

в большом количестве распространены гнили по 

поранениям: пестрая ядровая гниль сосны от гриба 

Phellinus pini (Thore er. Fr), пестрая ситовая гниль 

корней от гриба Fomitopsis annosa (Fr.) Kast., бурая 

трещиноватая гниль корней, вызываемая трутови-

ком швейница (Phaeolus schweinitzii Fr.), красная 

гниль от грибов Trametes pini, Trametes radiciperda 

и др. Опадение хвои (Schutte) вызвано паразитным 

грибом Lophodermium pinastri. Наблюдается рост 

раковых болезней: рак-серянка (Peridermium pini 

Kleb.), бугорчатый рак (Pseudomonas pini Vuill.), 

приводящих к полному отмиранию деревьев. 

С увеличением дигрессии насаждений отме-

чается массовое распространение хвоегрызущих 

вредителей: обыкновенный сосновый пилильщик 

(Diprion pini L.), сосновая пяденица (Bupalus 

piniarius L.), звездчатый пилильщик-ткач 

(Acantholida stellata Chr.). Из стволовых вредителей 

наиболее распространены представители семейства 

златки (Buprestidae), и короеды (Ipidae), на боль-

шинстве усыхающих и сухостойных деревьев 

встречаются представители семейства Tomicus. 

Рост количества стволовых гнилей происхо-

дит с 2 % до 48 %. Это обусловлено наличием су-

хобокости (чаще всего в нижней части), в связи с 

чем наличие гнили и сухобокость, как правило, 

имеют место на одном и том же дереве. Это объяс-

няет большую долю сухобочин (43 %) среди дефек-

тов и повреждений в насаждении V стадии дигрес-

сии. Единично встречаются сухобочины без гнили, 

однако это всего лишь временное явление в силу 

того, что сухобокость возникла недавно – появле-

ние стволовой гнили впоследствии, как правило, 

неизбежно.  

 Причина появления сухобочин – значитель-

ное по площади механическое повреждение коры 

до глубины расположения камбия. При незначи-

тельных повреждениях отмечается процесс их за-

растания. Развитие гнили, не связанной с сухобоко-

стью, отмечено у деревьев, имеющих морозобой-

ные трещины.  

Значительное распространение на участках 

IV и V стадий дигрессии имеет явление смолотече-

ния. У 13 % и 22 % деревьев, соответственно, из 

поранения на стволе или ветви течет смола. Нега-

тивное последствие смолотечения связано с обра-

зованием грибковых колоний, и в конечном итоге 

может привести к загниванию древесного ствола.   

 Ранение ствола и ветвей и последующее 

смолотечение обусловлены поломкой ветвей, обра-

зованием морозобойных трещин, нанесением меха-

нических повреждений стволам. Заметная доля в 

общем количестве дефектов и повреждений V ста-

дии дигрессии приходится на морозобойные тре-

щины – 28 %. Они образуются в зимний период в 

результате резкой смены оттепели на мороз. При 

неравномерном сжатии периферийных и внутрен-

них слоев древесины происходит разрыв тканей 

ствола. Образующаяся в результате трещина может 

иметь протяжение в несколько метров сверху вниз 

и распространяться на различную глубину, вплоть 

до сердцевины. Отрицательные последствия данно-

го повреждения, кроме эстетического дефекта, за-

ключаются в том, что трещина служит местом для 

проникновения в древесину грибковых заболева-

ний и насекомых вредителей.  

Около 63 % деревьев на участке V стадии 

дигрессии имеют искривление ствола. 

Количество сухих ветвей в кронах деревьев 

увеличивается с 5% в ненарушенном насаждении I 

стадии дигрессии до 19 % в насаждении V стадии 

дигрессии.  

В категорию «Прочие» отнесены дефекты и 

повреждения, имеющие долю менее 2 %: наклон 

ствола, грибные заболевания ствола, повреждение 

ствола насекомыми (муравьи), ожог коры, дупла, 

слом вершины, суховершинность, оголенные кор-

ни. 

Важным показателем жизнеспособности от-

дельных деревьев, подвергающихся рекреационно-
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му воздействию, является наличие и состояние их 

естественного возобновления [5, 8]. 

На новые условия среды подрост реагирует 

по-разному. Его реакция зависит от степени 

прежнего угнетения, степени внезапности 

изменения освещенности, возраста и пластичности 

породы [4]. 

Молодые древесные растения в гораздо 

большей степени, чем взрослые деревья, страдают 

и от уплотнения почвы, и от механических 

повреждений, а всходы затаптываются. По мере 

формирования дернины (на последних стадиях 

рекреационной дигрессии) появление всходов, как 

правило, становится невозможным. В зависимости 

от вытоптанности территории общее количество 

подроста и соотношение его высотных и 

возрастных групп претерпевают существенные 

изменения. Основу естественного возобновления в 

лесных культурах сосны обыкновенной 63-летнего 

возраста составляет сосновый одиночный и 

групповой подрост разного возраста, находящийся 

в окнах. В насаждении I стадии дигрессии на его 

долю приходится соответственно 25 % и 15 %, во II 

стадии – 23 % и 9 %. В III стадии в окнах 

преобладает одиночный средний и крупный 

подрост (3 %) [7].  

Общее количество подроста на пробных 

площадях отражено в таблице 1. Оценка 

естественного возобновления древесных пород 

проведена по шкале М.Е. Ткаченко, согласно 

которой отличным признается возобновление с 

количеством благонадежного подроста более 10 

тыс. шт/га, хорошее – 5 – 10 тыс. шт/га, 

удовлетворительное – 2 – 5 тыс. шт/га, 

недостаточное – 0,1 – 2 тыс. шт/га, отсутствующее 

– менее 0,1 тыс. шт/га [6]. В результате 

установлено, что в насаждении I стадии дигрессии 

имеется отличное возобновление древесных пород 

(11640 шт/га), в насаждениях II и III стадии – 

хорошее (8160 шт/га и 6240 шт/га соответственно), 

в насаждении  IV стадии – недостаточное 

возобновление (1560 шт/га). В насаждении V 

стадии дигрессии благонадежный подрост 

полностью отсутствует. 

Оценка естественного возобновления по ка-

ждой породе с увеличением стадии дигрессии су-

щественно изменяется. Возобновление подроста 

сосны в насаждении I стадии дигрессии – хорошее 

(число благонадежных особей – 6120 шт./га), во II 

стадии – удовлетворительное (4560 шт./га), в III – 

недостаточное (240 шт./га). В насаждениях IV и V 

стадий естественное возобновление сосны отсутст-

вует. 

Таблица 1   

Распределение подроста в 63-летних чистых сосновых насаждениях различной стадии дигрессии 
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1 I 63 12600 11640/92 7080/56 6120/48 4800/38 4800/38 720/6 720/6 - - 

2 II 63 10680 8160/76 4920/46 4560/43 5760/54 3600/33 - - - - 

3 III 63 9000 6240/69 1920/21 240/3 6720/75 5760/63 - - 360/4 240/3 

4 IV 63 2760 1560/56 240/9 - 2520/91 1560/56 - - - - 

5 V 63 720 - 240/33 - 480/67 - - - - - 
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Естественное возобновление березы снижа-

ется с хорошего (4800 шт./га) в I стадии до недос-

таточного (1560 шт./га) в IV стадии. В насаждении 

V стадии дигрессии естественное возобновление 

березы отсутствует. 

Естественное возобновление ясеня в насаж-

дении I стадии и осины в III стадии – незначитель-

ное. 

Рекреация в лесу, в первую очередь, сказы-

вается на состоянии нижних ярусов, которые реа-

гируют на интенсивное посещение снижением ви-

дового разнообразия, изменением морфометриче-

ских показателей, сокращением проективного по-

крытия. 

Наиболее надежными показателями рекреа-

ционной дигрессии является вытоптанность почвы 

до минеральных горизонтов, развитая тропиночная 

сеть, сдвиг соотношения растений в травяно – кус-

тарничковом ярусе в пользу не типичных для леса 

видов.  

По данным исследования прослеживается 

динамика распределения обилия видов растений в 

зависимости от стадии дигрессии. С увеличением 

антропогенного воздействия уменьшается количе-

ство подлесочных пород, число лесных видов в 

напочвенном покрове (земляника лесная (Fragária 

vésca, L), купена душистая (Polygonatum 

odoratum, MILL.) и увеличивается количество сор-

ных и луговых видов (чистотел большой 

(Chelidónium május, L), одуванчик лекарственный 

(Taráxacum officinále, WEBB), вейник наземный 

(Calamagróstis epigéjos, L) [2, 7]. 

Нарушение почвенного покрова сопровож-

дается уменьшением мощности поверхностного 

горизонта почвы, снижением ее водопроницаемо-

сти и воздухоемкости, что приводит к угнетению 

корневых систем растений, снижению приростов и, 

в конечном итоге, падению бонитета насаждения. 

На третьем этапе исследований, с учетом из-

менчивости фенотипических признаков сосны 

обыкновенной в насаждениях различной стадии 

дигрессии проводится селекция древесных видов, 

отличающихся высокой жизнеспособностью в ус-

ловиях рекреационного воздействия. 

Показателями жизненного состояния деревь-

ев служили их основные фенотипические признаки: 

форма ствола, наличие многовершинности, густота 

и архитекторика кроны, степень усыхания, угол 

отхождения сучьев от ствола в нижней, средней и 

верхней частях кроны. 

С увеличением дигрессии насаждения 

уменьшается количество деревьев с прямой формой 

ствола и увеличивается количество искривленных 

особей. В 63-летних насаждениях доля деревьев с 

прямой формой ствола снижается с 83 % в I стадии 

до 30 % в V стадии, в 38-летних насаждениях – с 82 

% до 21 %.  

Форма кроны является не только одним из 

основных декоративных признаков древесных по-

род, но и важным показателем при определении 

жизненного состояния древостоя, его возрастных 

изменений.  

С увеличением стадии дигрессии снижается 

развитость крон деревьев. Значительно уменьшает-

ся доля деревьев с пирамидальной формой кроны, 

увеличивается число многовершинных деревьев. 

Такой селекционно – морфологический при-

знак, как угол отхождения сучьев от ствола опреде-

ляется генетическими и физиологическими свойст-

вами дерева. 

Прямой угол отхождения сучьев в нижней 

части кроны является морфологическим показате-

лем быстрорастущих особей сосны обыкновенной. 

Особи с острым углом отхождения сучьев отлича-

ются замедленным ростом [11]. 

В результате, наиболее жизнеспособными в 

условиях рекреационного воздействия и перспек-

тивными с селекционной точки зрения являются 

быстрорастущие деревья сосны обыкновенной с  

хорошо развитой и густой кроной пирамидальной 

или конусовидной формы, а также прямым углом 

отхождения сучьев от ствола в нижней части кро-

ны. 

В результате анализа проведенных наблюде-

ний за состоянием искусственных сосновых насаж-

дений, спецификой изменения фенотипических 

признаков деревьев в зависимости от рекреацион-

ного воздействия нами разработана шкала опреде-

ления жизненного состояния деревьев по феноти-

пическим признакам. В данной шкале не учитыва-

ется свежий сухостой и старый сухостой (табл. 2). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mill.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Webb
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Таблица 2  

Шкала определения жизненного состояния деревьев по фенотипическим признакам 

Категория 

жизненного 

состояния 

дерева 

Характеристика основных фенотипических признаков 

Здоровое Дерево абсолютно здоровое, с хорошим ростом. Ствол прямой, многовершинность отсутст-

вует. Крона густая, хорошо развита, пирамидальной или конусовидной формы с незначи-

тельным усыханием в нижней части. Угол отхождения сучьев от ствола в нижней части кро-

ны – прямой или тупой, в средней и верхней – острый.  

Ослабленное  Дерево с замедленным ростом. Ствол искривлен, может появляться многовершинность. 

Крона изрежена, усохшая в нижней и средней частях, конусовидной или овальной формы. В 

нижней и средней части кроны сучья отходят от ствола под прямым или тупым углом, в 

верхней части кроны – под острым.  

Отмирающее Дерево с резко ослабленным и прекратившимся ростом. Ствол наклонен или искривлен. Де-

рево может иметь до трех вершин. Крона сильно изрежена, овальной или шаровидной фор-

мы, заметно усохшая. Во всех частях кроны сучья отходят от ствола под прямым или тупым 

углом. 

 

По данной шкале была оценена жизнеспо-

собность деревьев в насаждениях различной стадии 

дигрессии. В результате установлено, что в насаж-

дениях I и II стадии дигрессии преобладают дере-

вья первой категории – здоровые, в насаждениях III 

стадии – деревья второй категории – ослабленные, 

в насаждениях IV и V стадий – деревья третьей ка-

тегории – отмирающие. 

На заключительном четвертом этапе плани-

руются мероприятия по восстановлению нарушен-

ных древостоев с использованием высоко жизне-

способных видов и отселектированных особей. 

Особое внимание уделяется лесовосстанов-

лению нарушенных и поврежденных лесов, а также 

их благоустройству [8].  

Выводы и практические предложения 

1. В насаждениях, подверженных рекреаци-

онному воздействию, существенно снижаются их 

лесоводственно – таксационные показатели (диа-

метр, высота, полнота, запас) и жизнеспособность. 

Растет число стволов с механическими поврежде-

ниями. В результате отмечается массовое распро-

странение энтомовредителей и рост числа фитопо-

ражений. 

2. С увеличением рекреационного воздейст-

вия подпологовая растительность видоизменяется и 

деградирует. Состояние естественного возобновле-

ния и подлеска оценивается, как критическое, 

уменьшается их количество, снижается жизнеспо-

собность. В деградированных насаждениях полно-

стью отсутствует подстилка, число лесных видов 

живого напочвенного покрова снижается, их сме-

няют сорные и луговые виды, возрастает уплотне-

ние верхних слоев почвы. 

3. Оценив состояние искусственных сосно-

вых насаждений различной степени рекреационно-

го влияния, важно провести мероприятия, направ-

ленные на его улучшение. Необходимо определить 

виды работ по восстановлению и сохранению рас-

тительности, благоустройству территории.  

4. Для определения жизненного состояния 

деревьев в условиях рекреационного воздействия 

предлагается использовать апробированную шкалу 

оценки по фенотипическим признакам. 

5. Изменчивость фенотипических признаков 

деревьев сосны обыкновенной в насаждениях раз-

личной стадии дигрессии необходимо использовать 

при проведении лесохозяйственных мероприятий, 

при отборе высокопродуктивных и жизнеспособ-

ных форм. 

6. Методами селекции (отбором) можно зна-

чительно повысить биологическую устойчивость 

создаваемых насаждений к неблагоприятным усло-

виям среды,  вредителям и болезням. 
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Зеленая дубовая листовертка (Tortrix viridana L.) занимает лидирующее место в комплексе листогрызу-

щих вредителей дуба черешчатого (Querqus robur L.). Натурные исследование на постоянных пробных площа-

дях в дубравах Воронежской области и лабораторные опыты на кафедре экологии ВГЛТУ выявили, что выход 

личинок зеленой дубовой листовертки синхронизирован раскрытием почек ранней формы дуба черешчатого, а 
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